
Усиливающийся сибирский 
антициклон удержит в Татарста-
не солнечную и очень мороз-
ную погоду. Сегодня днем без 
осадков, ветер западый слабый. 
Температура в Казани 18-20°, 
по Татарстану 17-22° мороза. На 
дорогах местами скользко. Зав-
тра и в субботу также солнеч-
но. Ветер северо-восточный 
слабый до умеренного. Темпе-
ратура ночью в Казани 28-30°, 
по Татарстану 27-32°, в низких 
местах до 35° мороза; днем в 
Казани 19-21°, по Татарстану 
18-23° мороза. В воскресенье 
ожидается натекание облачно-
сти, ветер сменит направление 
на южное, температура посте-
пенно начнет повышаться. Ат-
мосферное давление все бли-
жайшие дни стабильно высокое 
— 767 мм.рт.ст., в воскресенье 
понизится до 759 мм.рт.ст. 

Гидрометцентр 
РТ.
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В 2011 году, исходя из прогноз-
ной выручки предприятий, плановое 
задание по сбору средств на строи-
тельство жилья по программе соци-
потеки для предприятий и органи-
заций Татарстана составляет 5,48 
млрд. рублей, сообщил на совеща-
нии в Казани первый замминистра 
финансов Татарстана Марат Файз-
рахманов. По его словам, 4,5 млрд. 
рублей из этой суммы должны обе-
спечить крупные предприятия респу-
блики, 467 млн. рублей — незави-
симые нефтяные компании и 360 
млн. рублей — прочие организации. 
На сегодняшний день подписаны 
обязательства на сумму в 4,62 млрд. 
рублей, или 86% от общей суммы.

Православные верующие отмети-
ли Крещение Господне. По древней 
традиции в ночь с 18 на 19 декабря 
многие верующие окунулись в про-
руби. Считается, что вода в этот день 
обретает особую чудодейственную 
силу. По приблизительным подсче-
там, всего в массовых купаниях в 
этом году приняли участие более 
600 тысяч человек.

Казанский государственный 
аграрный университет вошел в чис-
ло лучших аграрных вузов страны, 
заняв место во втором десятке из 
474, участвовавших в рейтинге. При 
формировании рейтинга учитыва-
лись такие параметры, как количе-
ство опубликованных научных работ 
сотрудниками университета, участие 
учебного заведения в грантах круп-
нейших российских компаний.

Приобрести билеты на пригород-
ные и междугородние автобусные 
рейсы теперь можно через сеть Ин-
тернет. В начале 2010 г. жители и 
гости Казани могли узнать расписа-
ние о движении автобусов в режи-
ме онлайн на сайте avto-bilet.ru. С 
февраля минувшего года появилась 
возможность приобрести билет на 
рейс через сеть почтовых отделений 
УФПС «Татарстан почтасы». В сен-
тябре стали бронировать и оплачи-
вать стоимость проезда через сеть 
терминалов «Comepay». А сейчас ав-
товокзал ввел новые способы опла-
ты с помощью системы «RoboKassa», 
что дало возможность приобрести 
билет, не выходя из дома.

Правительство РФ продлило на 
2011 год действие программы льгот-
ного кредитования граждан при по-
купке легковых автомобилей и про-
граммы выдачи ваучеров номиналом 
50 тыс. рублей при утилизации ав-
томобиля. Соответствующее поста-
новление (N1171) было подписано 
27 декабря. Согласно действующей 
в РФ программе утилизации, граж-
дане, сдающие старый автомобиль 
в утиль, могут купить новый из пе-
речня, утвержденного минпромтор-
гом, со скидкой в 50 тыс. рублей.
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Середина зимы, а по количе-
ству осадков план уже, кажет-
ся, перевыполнен. Страницы 
СМИ пестрят информацией о 
снегопадах, заносах, сосуль-
ках на крышах, авариях на 
дорогах. В этой ситуации ра-
дует лишь то, что берега на-
ших рек и озер, думается, в 
этом году полностью запол-
нятся весенними водами и не 
будут выглядеть так сиротли-
во, как летом прошлого года. 
А пока приходится решать 
«снежные» проблемы.

Все жители городов и сел ре-
спублики в этом году уже не раз 
столкнулись с серьезными про-

блемами из-за количества вы-
павшего снега. Многие опазды-
вали на работу, учебу, задержи-
вались поезда, отменялись рей-
сы самолетов. Каждый день, вы-
ходя из дома, поражаешься су-
гробам, наметенным за ночь, ко-
торые растут, как тесто на дрож-
жах. Хорошо, что в нашем дво-
ре работает добросовестная се-
мейная пара дворников — Ро-
ман и Клара. Рабочий день этих 
тружеников начинается в 5 ча-
сов утра, поэтому к тому момен-
ту, когда жители начинают поки-
дать свои квартиры, двор чист, 
гладок и посыпан песком. Но са-
ми дворники не совсем доволь-
ны своей работой, так как пеше-
ходные дорожки остаются так и 
не чищеными из-за обилия ав-

томобилей, по-хозяйски разме-
стившихся на них, так что пеше-
ходам приходится пробираться 
между снующими туда-сюда ав-
то под недовольными взгляда-
ми автовладельцев и их душе-
раздирающими сигналами.

Вчера вечером встретился с 
Романом, он проживает в нашем 
дворе. Купив для сада новую ло-
пату, решил испробовать ее в де-
ле. Покидали вместе с ним све-
жевыпавший снег. Через минут 
30 заболели руки и спина, реши-
ли организовать перекур, разго-
ворились. Взяв мою лопату в ру-
ки, Роман похвалил мое орудие 
труда: «Да, сосед, лопата у тебя 
классная! (на корпусе еще сохра-
нилась надпись «Крепыш», 
г.Ковров), ладно хоть лопата не 
китайская».

Окончание на 4-й стр.

На дворе январь, у «Земли-землицы» 
появились новые подписчики. Здрав-
ствуйте! Ну, а кто-то забыл или попро-
сту не успел подписаться. Не беда! Во 
всех почтовых отделениях оформляют 
подписку на последующие месяцы. Так 
что есть возможность уже с февраля 
получать газету в свой почтовый или 
абонентский ящик.

На 5 месяцев стоимость подписки на 
«Землю-землицу» для организаций (ин-
декс 00121) составляет 233 руб. 90 коп., 
на а/я — 226 руб. 05 коп. Для населе-
ния (индекс 00120) стоимость составля-
ет 186 руб.65 коп. (доставка на дом) и 
178 руб. 80 коп. — на а/я.

До встречи!

ПОДПИСКА-2011

Расставанье — не для нас
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В первой графе — 
наименование районов;
во второй — валовой надой 
молока за день (в тоннах);
в третьей — в процентах к 
прошлому году; в четвертой — 
продано молока (в тоннах);
в пятой — в том числе
от населения (в тоннах).
Данные на 19 января.

На фермах республики продол-
жается зимовка — самый ответ-
ственный и напряженный период в 
животноводстве. Тем более, если 
учесть, что из-за засухи кормов бы-
ло заготовлено меньше обычного, 
да и энергетическая их ценность 
оставляет желать лучшего. Тем ве-
сомей выглядят успехи тружеников 
Атнинского, Сабинского, Апастов-
ского, Мензелинского районов, обе-
спечивающих прирост валового на-
доя молока по сравнению с янва-
рем прошлого года, когда зимовка 
по кормовым запасам ферм была 
более обеспеченной. Не снизили на-
дои в столь сложных условиях так-
же хозяйства Актанышского, Арско-
го, Нурлатского, Черемшанского, 
Рыбно-Сло бодского, Мамадышско-
го, Аксубаевского, Сармановского, 
Бугульминского районов. Подтяну-
лись агрызцы, заинцы и лениногор-
цы. Ну, а самые большие валовые 
надои по-прежнему в Алькеевском, 
Арском, Балатасинском и Кукмор-
ском районах.

За счет каких же резервов ли-
деры добиваются высокой про-
дуктивности дойного стада? Пре-
жде всего, за счет более высокой 
организованности. Такой уж у рос-
сиян характер: когда припрет — 
тогда и включаемся «на всю ка-
тушку». Здесь и более четкое со-
блюдение распорядка дня, и бо-
лее жесткий контроль за техноло-
гией, и усиление материального 
стимулирования животноводов. 
Особое внимание — обогащению 
рационов за счет таких меропри-
ятий, как применение витаминных 
и минеральных добавок, фермен-
тизация, а также дрожжевание, 
осолаживание кормов, использо-
вание побочных продуктов пище-
вой промышленности — пивной 
барды, спиртовой барды, жома. 
Вместе с тем, анализ показывает, 
что наилучших результатов доби-
ваются там, где летом, несмотря 
ни на что, все же постарались за-
пасти кормов побольше и хоро-
шего качества.

В трудных условиях нынешней 
зимовки правильно поступают ру-
ководители Балтасинского, Арско-
го, Дрожжановского, Высокогор-
ского и некоторых других районов, 
уделяющие большое внимание за-
купкам молока у населения.

В прошлом году хозяйствам ре-
спублики удалось обеспечить рост 
производства молока (101%) и мя-
са (104%). Как-то будут обстоять 
дела в этом году?

Владимир ТИМОФЕЕВ.

В понедельник замести-
тель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Марат Ахметов совершил 
рабочую поездку в Тетюш-
ский муниципальный район 
республики.

В сопровождении главы 
района Мухарряма Ибятова и 
руководителя исполкома рай-
она Аркадия Семенычева ми-
нистр посетил ряд сельхоз-
предприятий, встретился с ру-
ководителями сельхозформи-

рований и главами сельских 
поселений.

В хозяйствах ООО «Яна 
юл», ООО «Маяк», КФХ «Шай-
дуллов», ООО «Авангард», 
КФХ «Сафиуллов» глава Мин-
сельхозпрода РТ ознакомился 
с условиями зимовки скота, 
беседовал с работниками 
ферм, интересовался планами 
на перспективу. Делясь впе-
чатлениями от посещений 
ферм на встрече с руководите-
лями сельхозформирований, 
министр отметил, что в райо-
не живая, деловая обстанов-

ка. Фермы не заброшены на 
произвол судьбы, аграрии де-
лают все возможное для со-
хранения поголовья и повы-
шения продуктивности скота. 
Как считает Марат Ахметов, в 
районе с невысокой плотно-
стью скота резервы роста в 
животноводстве, в особенно-
сти по молоку, значительные, 
с нынешних 7-8 кг суточных 
надоев молока в среднем от 
коровы поднять надои легче, 
чем, например, с 12-16 кг.

По словам министра, в 
производстве молока боль-

шую роль играет человече-
ский фактор. «Конечный ре-
зультат зависит от каждого из 
работников фермы. Поэтому 
руководители должны начи-
нать рабочий день с фермы, 
чаще общаться с животново-
дами», — подчеркнул он.

В завершение встречи Ма-
рат Ахметов призвал аграри-
ев района укреплять свои по-
зиции в животноводстве и ак-
тивнее работать над повыше-
нием производства сельхоз-
продукции. «Тетюшский рай-
он никогда не отличался ре-
кордами в животноводстве. 
Однако пора сокращать отста-
вание, опираясь на кадры, ко-
торые душой болеют за де-
ло», заключил он.

ЖИВОТНОВОДСТВУ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Начинать с фермы

АТНИНСКИЙ 95,6 102 105,6 10,0

БАЛТАСИНСКИЙ 133,9 95 152,3 19,7

САБИНСКИЙ 75,4 101 84,3 11,9

КУКМОРСКИЙ 117,3 94 121,1 10,0

АКТАНЫШСКИЙ 98,2 100 103,0 7,5

АРСКИЙ 137,0 100 154,4 26,0

КАЙБИЦКИЙ 51,1 96 54,6 5,0

БУИНСКИЙ 84,4 96 95,2 14,0

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 115,0 91 110,6 3,7

АЛЬКЕЕВСКИЙ 165,2 83 163,8 6,7

АПАСТОВСКИЙ 65,7 109 70,2 5,7

В.УСЛОНСКИЙ 40,0 63 42,0 2,0

НУРЛАТСКИЙ 79,9 100 88,5 10,0

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 53,6 100 56,9 4,7

Р.СЛОБОДСКИЙ 41,0 100 45,7 10,1

МАМАДЫШСКИЙ 94,5 100 100,2 7,2

МЕНЗЕЛИНСКИЙ 63,0 102 70,5 7,5

АКСУБАЕВСКИЙ 53,2 100 55,5 3,5

ЕЛАБУЖСКИЙ 40,0 87 40,0 1,5

ТЮЛЯЧИНСКИЙ 49,0 93 51,5 5,1

МУСЛЮМОВСКИЙ 68,7 97 69,0 4,5

САРМАНОВСКИЙ 55,7 100 57,6 5,0

БУГУЛЬМИНСКИЙ 43,5 100 42,0 0,1

АЛЕКСЕЕВСКИЙ 91,4 86 87,1 10,0

АГРЫЗСКИЙ 57,0 100 60,5 6,0

ТУКАЕВСКИЙ 63,9 95 71,9 8,0

ЗАИНСКИЙ 63,3 100 63,3 1,4

ПЕСТРЕЧИНСКИЙ 63,6 99 72,3 9,2

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 62,8 98 62,5 1,6

БАВЛИНСКИЙ 42,8 93 42,0 3,5

КАМ.УСТЬИНСКИЙ 36,2 96 37,5 2,5

ЮТАЗИНСКИЙ 45,4 92 46,3 2,0

ДРОЖЖАНОВСКИЙ 47,4 97 66,4 20,0

НИЖНЕКАМСКИЙ 63,0 80 60,0 0,7

ЛЕНИНОГОРСКИЙ 43,0 102 38,5 0,7

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 64,4 84 74,4 10,0

НОВОШЕШМИНСКИЙ 47,5 93 54,0 6,5

СПАССКИЙ 54,9 99 56,1 2,9

ВЫСОКОГОРСКИЙ 59,0 69 76,2 21,0

ТЕТЮШСКИЙ 33,5 94 36,6 7,1

АЗНАКАЕВСКИЙ 64,9 78 72,4 8,4

ЛАИШЕВСКИЙ 31,9 53 30,4 2,0

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 14,3 35 15,7 2,6

ПО РТ 2871,1 92 3058,6 307,5

БЫЛО НА 19.01.2010         3114,9 Х 3349,5 315,9

В ГНУ «ТатНИИСХ» со-
стоялось расширенное за-
седание Ученого совета. В 
мероприятии принял учас-
тие замминист ра сельско-
го хозяйства РТ по зем ле-
делию И.Габдрахманов.

Открывая совещание, 
Ильдус Габдрахманов от-
метил, что целью встречи 
является обсуждение акту-
альных вопросов сельско-
хозяйственного производ-
ства и разработка тактики 
проведения весенне-поле-
вых работ в 2011 году.

В своем выступлении 
директор ТатНИИСХ Мар-
сель Тагиров кратко подвел 
итоги работы института в 
2010 году. Он сообщил, 
что, несмотря на аномаль-
ные условия, на экспери-
ментальных полях на пло-
щади 1650 га получено по 
17 ц/га зерновых, зернобо-
бовых и крупяных культур.

По его словам, основны-
ми факторами, влияющими 
на урожай в 2010 году, бы-
ли севооборот, обработка 
почвы, органо-мине ральные 
удобрения и сор та . Это под-
тверждено результатами на 
стационарном многофак-
торном опыте.

Как отметил директор 
института, задача науки на 
перспективу — создание 
пластичных сортов сель-

хозкультур, которые фор-
мируют стабильные уро-
жаи в различные по погод-
ным условиям годы. К 
слову, за последние пять 
лет учеными создано 18 
сортов сельскохозяйствен-
ных культур, получено 15 
патентов, подано 9 заявок 
на патенты. Успешно про-
ходят государственное со-
ртоиспытание 12 сортов 
селекции института.

В будущем в институте 
планируется развивать но-
вые направления исследо-
ваний по возделыванию 
кормовых культур и карто-
феля на орошении, произ-
водству экологически без-
опасной продукции, разра-
ботке программы по кор-
мопроизводству, инфор-
мировал Марсель Тагиров.

Также на совещании 
были рассмотрены вопро-
сы организации регулиро-
вания снеготаяния на по-
лях, совершенствования 
структуры посевных пло-
щадей, приемы активиза-
ции усвоения элементов 
питания из почвы, протрав-
ливания семян с использо-
ванием препаратов нового 
поколения, технология воз-
делывания картофеля на 
орошении, тактика прове-
дения весенне-полевых ра-
бот, проанализированы 
ошибки в возделывании 
культур в 2011 году.

НОВОСТИ

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ — 
АГРОПРОМУ

В Казани продолжают-
ся проверки состояния 
крыш зданий и сооруже-
ний. С начала зимнего се-
зона инспектора Управле-
ния административно-тех-
нической инспекции Ис-
пол  кома города выписали 
207 предписаний. По су-
ществующим нормативам 
балансодержатели зданий 
обязаны чистить крыши и 
козырьки, как только вы-
сота снежного покрова на 
них достигает 20 сантиме-
тров. Решения о примене-
нии штрафных санкций в 
отношении виновников за 

ненадлежащее содержа-
ние крыш выносятся на 
заседаниях Администра-
тивной комиссии Казани. 
С начала первых снегопа-
дов комиссия рассмотре-
ла 33 протокола и вынес-
ла 33 постановления о на-
ложении штрафов на об-
щую сумму 349 тысяч ру-
блей. При первом наруше-
нии размер штрафа со-
ставляет для гражданина 
от 100 до 1000 рублей, от 
2 до 3 тыс. рублей — для 
должностного лица и от 10 
до 30 тыс. рублей — для 
юридического лица.

Прокуратура Татарстана 
направила в суд уголовное 
дело о хищении 6,3 млн. 
рублей бюджетных 
средств, выделенных на 
проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, сообщает пресс-
служба прокуратуры. В 
мошенничестве, совер-
шенном группой лиц по 
предварительному сгово-
ру, в особо крупном раз-
мере обвиняются 41-
летний Андрей Фуфлыгин, 
36-летний Ришат Минду-
баев, 45-летний Рафкат 
Сафиуллин и 44-летний 
Ильдар Габидуллин. Как 
полагает следствие, в рас-
поряжение ООО «Управля-

ющая компания жилищно-
коммунального хозяйства 
Приволжского района» 
под руководством Фуф-
лыгина и его заместителя 
Миндубаева поступили 
бюджетные средства, 
предназначенные для про-
ведения капитального ре-
монта многоквартирных 
домов. Фуфлыгин, Минду-
баев и руководитель ООО 
«Домочадец» Сафиуллин 
распорядились по своему 
усмотрению бюджетными 
средствами в размере 3,6 
млн. рублей. Аналогичным 
образом, по версии след-
ствия, Фуфлыгин и Мин-
дубаев похитили при соу-
частии директора ООО 
«Ремстройсервис» Габи-
дуллина 2,7 млн. рублей.

ПОХИЩЕНЫ ДЕНЬГИ
НА КАПРЕМОНТ

ШТРАФ ЗА КРЫШИ
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Артем СУББОТКИН

За последние годы наши 
сограждане, похоже, осознали 
значение слова «собственность». 
Об этом можно судить по 
количеству регистрационных 
действий в Управлении 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РТ — 
за прошедший год в Татарстане 
зарегистрировано более 900 
тысяч прав и сделок с 
недвижимым имуществом, что 
почти на 15 процентов больше, 
чем в предыдущем году. С 
этими цифрами на расширенном 
заседании итоговой коллегии 
Управления ознакомил 
собравшихся «главный 
регистратор» республики Азат 
Зяббаров.

За минувший год Управление по-
сетило более 2 миллионов заявите-
лей — показатель рекордный за по-
следние годы. Главная задача служ-
бы, отметил Азат Зяббаров, — сде-
лать процесс оказания госуслуг в 
учетно-регистрационной сфере бо-
лее оперативным и доступным, осо-
бенно для жителей глубинки респу-
блики. Для этого увеличено количе-
ство присутственных мест и линий 
приемов документов.

Помимо центрального офиса 
Управления, который базируется на 
улице Авангардной, в одной лишь 
Казани функционируют 5 приемных 
пунктов, куда граждане могут об-
ратиться для оформления докумен-
тов или для получения необходи-
мой информации. Кроме того, ин-
формацию о кадастровых паспор-
тах и планах граждане могут най-
ти на интер нет-сайте Управления. 
Это же можно сделать еще в 6 тер-
риториальных отделах различных 
районов республики.

Сотрудникам службы госреги-
страции удалось значительно со-
кратить время оформления доку-
ментов на недвижимость. Сегодня 
гражданам, желающим оформить 
необходимые документы, в целях 
экономии времени вовсе не обяза-
тельно обивать пороги Управления 
— достаточно послать пакет доку-
ментов в электронном виде. С ию-
ля прошлого года введена система 
автоматизированной информации 
заявителя. Так что многочасовые 
ожидания в очередях постепенно 
уйдут в прошлое.

За минувший год только количе-
ство зарегистрированных ипотек по 
сравнению с прошлым годом воз-
росло более чем в два раза.

Кроме того, по обращениям и за-
просам граждан и организаций 
Управлением предоставлено более 
3 млн. сведений о зарегистрирован-
ных правах на недвижимое имуще-
ство, что на 72 процента больше, 
чем в позапрошлом году.

Деятельность Управления Госре-
гистра тесно связана с реализацией 
стратегических проектов на террито-
рии Татарстана. В частности, во внео-

чередном порядке принимались до-

кументы на регистрацию прав на 
квартиры участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Только 
в прошлом году в рамках реализа ции   
этой программы проведено более  7 
тысяч регистрационных действий.

Одной из важнейших целей 
Управления в рамках приоритетных 
направлений деятельности руковод-
ства республики, отметил Азат Зяб-
баров, является создание условий 
для эффективного использования 
земель. В последние годы проводит-
ся активная работа по выявлению 
неиспользованных земель сельхоз-
назначения. В результате ее только 
в прошлом году в сельскохозяй-
ственный оборот вовлечено свыше 
6,5 тысячи гектаров.

Большое внимание руководство 
Управления Госрегистра уделяет ин-
ституту кадастровых инженеров, от 
уровня компетенции которых зави-
сит качество подготовки документов 
и процедура кадастрового учета объ-
ектов недвижимости как для граж-
дан, так и для юридических лиц. В 
настоящее время, по словам Азата 
Зяббарова, с заявлениями на полу-
чение квалификационного аттеста-
та в комиссию обратилось 353 че-
ловека, из которых лишь 164 сдали 
экзамен и получили аттестаты када-
стровых инженеров.

В 2010 году составлено 112 про-
токолов о привлечении к админи-
стративной ответственности арби-
тражных управляющих. По заявле-
ниям Управления Арбитражными су-
дами принято 67 решений о нало-
жении штрафов, объявлено более 
30 устных замечаний, 5 управляю-
щих были дисквалифицированы.

Процедура проведения бан-
кротств требует прозрачности и до-
ступности информации для всех ка-
тегорий заинтересованных лиц. По-
этому Управлением в качестве пи-
лотного проекта внедрена автома-
тизированная система «Сведения о 
банкротстве».

В заключение Азат Зяббаров 
озвучил задачи своего ведомства на 
2011 год. Среди них — работа по 
подготовке проекта по созданию ре-
гиональной модели инфраструкту-
ры пространственных данных РФ в 
республике. Планируется продол-
жить оптимизацию работы с заяви-
телями в учетно-регистрационной 
сфере, активнее используя элек-
тронный документооборот. Также 
будут приняты меры по повышению 
эффективности мероприятий по 
госземконтролю.

Об итогах годовой деятельности 
ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по РТ с подробным докладом 
выступила ее директор Ленара Му-
зафарова. Всего по состоянию на  1 
января 2011 года в государственный 
кадастр недвижимости внесены све-
дения более чем об 1 миллионе 800 
тысячах земельных участков и поч-
ти о полумиллионе объектов капи-
тального строительства. Поставлено 

на учет свыше 62 тысяч земельных 
участков и более 300 тысяч объек-
тов капитального строительства. 
Кроме того, внесены изменения в 
све дения почти о 560 тысячах зе-
мельных участков и более чем 11 
тысячах объектов строительства. 
Выданы сведения о 468 тысячах 
участков, в базу данных внесены 
почти 170 тысяч сведений о правах 
на землю, полученных из Управле-
ния Росреестра по РТ и более 11 
ты сяч сведений о лесных участках, 
права на которые зарегистрированы 
без проведения кадастрового учета.

В течение 2010 года деятельность 
кадастрового учета и госрегистра-
ции претерпели качественные изме-
нения в соответствии с законом 
№334 ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ». В частности, организован при-
ем документов по принципу «одно-
го окна». Такая схема работы суще-
ственно сократила очереди в пун-
ктах приема кадастровой палаты, по-
скольку сократилось количество по-
сещений: заявителю не нужно по не-
сколько раз посещать органы када-
стрового учета. Только с 1 марта 
прошлого года по январь нынешне-
го без участия заявителей сотрудни-
ками Палаты подготовлено и пере-
дано в Управление более 20 тысяч 
кадастровых паспортов.

Вторым мероприятием, которое, 
по словам Ленары Музафаровой, 
повысило удобство и доступность 
услуг, стало применение с мая про-
шлого года портала государствен-
ных услуг Росреестра — теперь для 
того, чтобы поставить участок на ка-
дастровый учет, подать пакет доку-
ментов можно в электронном виде.

Принявший участие в расширен-
ном заседании коллегии Президент 
РТ Рустам Минниханов высоко оце-
нил проделанную Управлением ра-
боту, отметив необходимость созда-
ния функциональных центров служ-
бы во всех районах республики. По-
скольку услуги по учету, как свиде-
тельствует статистика, сегодня очень 
востребованы населением. Отдель-
но поблагодарил Рустам Минниха-
нов сотрудников за работу по реги-
страции документов ветеранов, по-
лучивших жилье согласно Феде-
ральному Закону.

Президент РТ поручил Азату Зяб-
барову вместе с руководителем ис-
полкома Казани Алексеем Песоши-
ным решить проблему нехватки бес-
платных парковок рядом с Управле-
нием Росреестра в столице Татар-
стана. «В Казани созданы прекрас-
ные условия в самом помещении, 
работают хорошие специалисты, но 
при этом посетители не могут при-
парковать машины», — отметил Ру-
стам Минниханов.

Президент обратил внимание на 
рост количества регистраций по ипо-
теке после кризиса. «Я думаю, что 
и дальше количество ипотечных сде-
лок будет расти, надо быть к этому 

готовым и своевременно оказывать 
качественную услугу», — сказал 
Президент.

Министерству информатизации и 
связи РТ Рустам Минниханов пору-
чил и дальше продолжать работу по 
внедрению информационных техно-
логий в регистрационных органах. 
«Надо использовать все нововведе-
ния, чтобы гражданин мог макси-
мально быстро оформить все необ-
ходимые документы, — подчеркнул 
глава Татарстана. — Пока это до-
ступно у нас в Казани и крупных го-
родах, нужно распространить такие 
методы повсеместно».

Особое внимание, по мнению 
Рустама Минниханова, следует уде-
лить деятельности арбитражных 
управляющих. «У нас огромное ко-
личество претензий к арбитражным 
управляющим, и я считаю, что Рос-
реестру необходимо быть более 
требовательным к ним, — заявил 
Президент РТ. — В принципе, это 
разрушители. Пока ни один арби-
тражный управляющий ничего по-
ложительного не сделал, во всяком 
случае, я этого не знаю. Надо не 
просто наблюдать за их работой, а 
вникать в нее, смотреть, какие у них 
результаты». По словам Р.Минни-
ханова, пока работа Управления 
Росреестра в этом направлении не-
достаточно активна.

Совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия и Министерством земельных 
и имущественных отношений Рос-
реестру предстоит работать над во-
влечением в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного на-
значения. «Сегодня федеральный 
закон позволяет наказывать неради-
вых владельцев земли и произво-
дить изъятие неиспользуемых участ-
ков, — отметил Президент. — На-
деюсь, что и со стороны органов 
прокуратуры нам будет оказана под-
держка в этой работе».

Кроме этого, более 50 тысяч гек-
таров земли в Татарстане вообще 
не имеет собственника — это участ-
ки, оголенные после понижения 
уровня водоемов. «Надо найти нор-
мальную правовую форму, чтобы 
легализовать эту землю, чтобы пла-
тились налоги, — сказал Рустам 
Минниханов. — Эту задачу я бы хо-
тел поручить Росреестру решить в 
течение этого года».

Активную работу, по мнению 
Президента РТ, необходимо прово-
дить и в отношении земельных 
участков, выведенных из сельско-
хозяйственного оборота под жи-
лищное строительство. «Сейчас 
много этой земли не работает, на-
до посмотреть, кто владеет этой 
землей, используется ли она для 
жилищного строительства или для 
спекуляций, — обратился Рустам 
Минниханов к сотрудникам Управ-
ления Росреестра. — И без проку-
рорского надзора мы здесь тоже 
не справимся».

АКТУАЛЬНО СПРАШИВАЛИ — 
ОТВЕЧАЕМ

ГОСРЕГИСТР:
ОЧЕРЕДИ
УЙДУТ
В ПРОШЛОЕ?

На вопросы читателей 
отвечает начальник 
юридического отдела ФГУ 
«Земельная кадастровая 
палата» по Республике 
Татарстан Лия Галиева

НОВЫЕ 
УЧАСТКИ
Чье согласие требуется 
при образовании 
земельных участков?

Д.МАТВЕЕВ.

Согласно ст. 11.2 Земель-
ного кодекса РФ образование 
земельных участков допуска-
ется при наличии в письмен-
ной форме согласия земле-
пользователей, землевладель-
цев, арендаторов, залогодер-
жателей земельных участков, 
из которых при разделе, объ-
единении, перераспределении 
или выделе образуются зе-
мельные участки. Не требует-
ся такое согласие на образо-
вание земельных участков из 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности 
и предоставленных государ-
ственным или муниципаль-
ным унитарным предприяти-
ям, государственным или му-
ниципальным учреждениям. 
Образование земельных участ-
ков может быть осуществле-
но на основании решения су-
да в обязательном порядке 
независимо от согласия соб-
ственников, землепользовате-
лей, землевладельцев, арен-
даторов, залогодержателей 
земельных участков, из кото-
рых при разделе, объедине-
нии, перераспределении или 
выделе образуются земель-
ные участки.

Можно ли получить кадаст-
ровый паспорт на бесхо-
зяйные недвижимые вещи?

А.АМИРОВ.

Согласно письму Минэко-
номразвития Российской Фе-
дерации от 08.04.2010 №Д23-
1229, государственный техни-
ческий учет и техническая ин-
вентаризация бесхозных объ-
ектов недвижимого имущест-
ва осуществляется в порядке, 
установленном правилами ве-
дения Единого государст вен-
ного реестра объектов капи-
тального строительства, ут-
вержденными приказом № 268 
от 08.09.2006 Минэкономраз-
вития России. В качестве ко-
пий правоустанавливающих 
документов могут быть предо-
ставлены копии документов, 
подтверждающие неизвест-
ность или отсутствие собствен-
ника бесхозяйного объекта не-
движимого имущества.
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Арбитражный суд Татарстана 
ввел процедуру наблюдения над од-
ним из крупнейших предприятий ре-
гиона по зернопереработке — ОАО 
«Бурундуковский элеватор», входя-
щим в холдинг «Золотой колос» де-

путата Госдумы РФ Рината Губай-
дуллина. 28 декабря 2010 года по 
заявлению банка «Ак барс» суд по-
становил включить в реестр требо-
ваний кредиторов сумму в 2,6 млрд. 
руб. и утвердил временного управ-

ляющего предприятием. Судебное 
рассмотрение по делу о банкротстве 
Бурундуковского элеватора назначе-
но на 25 апреля.

ОАО «Бурундуковский элеватор» 
осуществляет полный цикл перера-
ботки зерна в пшеничную муку, от-
руби и комбикорма. Согласно отче-
ту предприятия за 2009 год, по объ-
емам переработки зерна оно входит 
в тройку лидеров Татарстана наря-
ду с ОАО «Казаньзернопродукт» и 
ЗАО «Бугульминский комбинат хле-
бопродуктов №2». Уставный капи-
тал ОАО составляет 2 млн руб. По 
19% акций владеют ЗАО ХК «Золо-
той колос», ОАО «Буинский элева-
тор», ОАО «Зеленодольское грузо-
вое автотранспортное предприятие» 
и ОАО «Казаньзернопродукт». Вы-
ручка общества в 2009 году соста-
вила 1,8 млрд. руб., чистая прибыль 
— 4,4 млн. руб.

Бурундуковский элеватор изве-
стен тем, что в 2007 году на его ба-
зе планировалось запустить произ-
водство зерновых хлопьев быстро-
го приготовления совместно с фин-
ским концерном Raisio Group. Стои-
мость проекта оценивалась в 24 млн. 
евро. Однако финская сторона от-
казалась от участия в проекте, и в 
2008 году руководство «Золотого 
колоса» заявило об ущербе в связи 
с решением бывшего партнера в 
сумме 110 млн. евро. Тогда оно при-
грозило исковым заявлением в сток-
гольмский арбитраж. Об исходе де-
ла нигде не сообщалось.

Между тем ОАО «Бурундуков-
ский элеватор» в 2009 году, соглас-
но официальному отчету, привлек 
средства по шести кредитным до-
говорам на общую сумму 2,2 млрд. 
руб., из которых 1,6 млрд. руб. бы-
ли получены у Татфондбанка, 130 
млн. руб.— у Россельхозбанка, 
496,3 млн. руб.— у Ак барс банка. 
Средняя процентная ставка по кре-
дитам банков за 2009 год состави-
ла 16,8%. Эти долги и были вклю-
чены в реестр требований.

Бурундуковский элеватор стал 
третьим предприятием холдинга 
«Золотой колос», банкротство ко-
торого инициировал Ак барс банк. 
В декабре 2010 года процедура 
наблюдения была введена в ОАО 
«Буинский сахарный завод» и ОАО 
«Буинский элеватор», которые за-
должали банку 1 млрд. руб. и 
545,3 млн. руб. соответственно. 
Как писал „Ъ» 16 сентября, об-
щая сумма исков, предъявленных 
«Ак барсом» холдингу «Золотой 
колос» в 2010 году, составляет 3,3 
млрд. руб. с учетом будущих про-
центов до 2017 года, которые, со-
гласно кредитному договору с «Ак 
барсом», должны быть выплаче-
ны заемщиком в случае неиспол-
нения обязательств. Тогда пред-
ставители «Золотого колоса» на-
звали эту сумму неподъемной и 
способной довести производите-
лей до банкротства.

Аналитики говорят, что Бурунду-
ковский элеватор вряд ли сможет 

вернуть 2,6 млрд. руб. По оценке на-
чальника отдела по работе с клиен-
тами филиала Бинбанка в Казани 
Ильнура Гатина, банкротство элева-
тора вполне ожидаемо. Аналитик УК 
«Финам менеджмент» Максим Кля-
гин также считает, что вероятность 
банкротства на фоне столь серьез-
ной долговой нагрузки «весьма вы-
сока». Однако он не исключил, что 
элеватору удастся рефинансировать 
кредиты, поскольку «предприятие 
является достаточно крупным и рас-
полагает существенными мощностя-
ми производства».

Ильнур Гатин отмечает, что в 
случае банкротства чистых активов 
Бурундуковского элеватора, кото-
рые составляют чуть более 1 млрд. 
руб., очевидно, не хватит на возме-
щение долгов. «Да и сумма в 1 
млрд. рублей явно завышена — це-
на старому оборудованию элевато-
ра, которое никто и не захочет ку-
пить, максимум 200 млн.»,— доба-
вил он. По его мнению, кредиторы 
элеватора могут и вовсе не вернуть 
свои деньги при банкротстве пред-
приятия. С ним не согласился Мак-
сим Клягин. «Насколько мне из-
вестно, модернизация элеватора 
проводилась не так давно. Не факт, 
что в случае банкротства дело дой-
дет до ликвидации предприятия, — 
элеватор может продолжить рабо-
ту, потихоньку выплачивая дол-
ги»,— сказал он "Ъ".

«КоммерсантЪ».

ОКО ЗАКОНА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Проблемы есть даже с этими не-
хитрыми народными инструмента-
ми. Редко в каком магазине хозто-
варов можно выбрать хорошую, лег-
кую, прочную и недорогую лопату 
для работы со снегом. «Тебе, сосед, 
повезло, — завершая перекур, про-
должил Роман, — а я уже третью 
лопату за эту зиму ремонтирую, не 
выдерживают ни черенки, ни корпу-
са». И мне подумалось, что пора бы 
уже властям задуматься про осна-
щение наших коммунальных хо-
зяйств малыми механизированными 
уборочными средствами. Живем в 
21 веке, а снег гребем, как и тыся-
чу лет назад. Где же нанотехноло-
гии, о которых так много вещают, а 
уж средства на них выделяются, на-
верное, немалые. Могли бы изготав-
ливать из сверхпрочных современ-
ных материалов хотя бы орудия тру-
да малой механизации.

Утром во дворе картина та же, 
что и вечером. Двор относительно 
чист, только пешеходам идти негде, 
тротуары заняты машинами, а по 
проезжей части снуют автомобили. 
Такая же картина наблюдается на 
всех близлежащих улицах: Белин-
ского, Тэцевской, Челюскина. На 
улице Белинского, что заворачивает 
к улице Тэцевской, уже больше 15 
лет нет ни одного фонаря, люди бе-
гут толпами вечером в темноте от 
остановки домой и утром на рабо-
ту по огромным сугробам. Навер-
ное, было бы неплохо брать в до-
рогу с собой свои лопаты и прочи-
щать себе путь. Для пешеходов тро-
туары вообще не чистятся. Жаль, 
что республиканские комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций проходят не 

на заснеженных улицах и под огром-
ными сосульками, свисающими с 
крыш домов, а в теплых кабинетах, 
да и нашей мэрии, наверное, вид-
нее была бы ситуация на улицах го-
рода, нежели из окон их кабинетов. 
А еще лучше было бы, хотя бы раз 
в неделю, тем же «слугам народа» 
прокатиться по городу на общест-
венном транспорте, дабы все мытар-
ства народа видеть своими глазами 
и оперативно принимать меры. Ина-
че как получается? Летом мы боим-
ся жары, зимой — снега. Так и хо-
дим год за годом по кругу. Ну мы 
же не в Африке живем, в России! 
Пора бы уже и наперед о чем-то по-
думать! Подумали только на счет по-
вышения цен на все заранее, а по-
ка на людей навалилось все сразу: 
и новые цены, и заторы на дорогах, 
и увеличение платы на проезд.

Капризы небесной канцелярии 
были и в прошлом. По сказаниям 
летописцев, в зимы 401 и 801 го-
дов «затвердели волны» Черного 
моря. В 859 году Адриатическое мо-
ре так замерзло, что в Венецию 
можно было проходить пешком. Че-
рез 850 лет это явление повтори-
лось. В 1010-1011 годах морозы ско-
вали малоазийское побережье Чер-
ного моря. Ужасные холода достиг-
ли Африки, где низовья реки Нил 
были покрыты льдом. В 1210-1211 
годах замерзли реки По и Рона. В 
Венеции по замерзшему Адриатиче-
скому морю ходили обозы. В Пари-
же в 1316 году все мосты были сне-
сены ледяными торосами. В 1322 
году Балтийское море покрылось та-
ким толстым слоем льда, что по не-
му можно было передвигаться на са-
нях. Далее хроника гласит: в 1326 
году замерзло все Средиземное мо-
ре, в 1365 году река Рейн была ско-
вана льдом в течение четырех ме-

сяцев, в 1407-1408 годах замерзли 
все Швейцарские озера, в 1420 го-
ду в Париже была ужасная смерт-
ность от лютых холодов, волки за-
бегали в город, чтобы пожирать тру-
пы, валявшиеся непогребенными на 
улицах. В 1468 году в Бургундии не 
только вымерзли все виноградники, 
но и замерзло вино в подвалах, ко-
торое продавалось кусками на вес.

О холодах ХVII-XVIII столетия 
имеются более точные сведения 
благодаря изобретению термометра. 
В 1709 году в течение многих дней 
было -24°, колокола на соборах Па-
рижа трескались во время звона. В 
ХХ веке в зиму 1953-1954 годов на 
обширной территории от Атлантики 
до Урала с ноября по апрель люто-
вала страшная стужа, замерзли се-
верная часть Черного и вся аквато-
рия Азовского морей.

Жгучими морозами и свирепы-
ми буранами запомнилась зима 

1962-1963 годов. Лед сковал обыч-
но не замерзающий Датский про-
лив, замерзли каналы Венеции и 
реки Франции. В конце 2005 года 
большинство стран Западной Ев-
ропы оказались во власти сильных 
снегопадов. Были парализованы 
все дороги, оказались обесточен-
ными многие города из-за обры-
ва проводов.

В США снежная буря 1988 года 
была четырехдневной и c 11 по 14 
марта унесла с собой более 400 жиз-
ней, нанеся ущерб в 7 млрд. долла-
ров. За 4 дня в Нью-Йорке образо-
вались сугробы высотой в 6 метров 
(за одну ночь выпало 50 см снега.) 
Так что суровые зимы бывают не 
только в России.

Самый сильный снегопад XX ве-
ка в России был зимой 1907-
1908г.г., количество осадков в ви-
де снега превысило норму в 2-3 
раза, и, несмотря на такое обилие 

снега, почва промерзла на большую 
глубину. Весна пришла как то сра-
зу, и под жаркими лучами солнца 
снега быстро растаяли. Пошли 
обильные дожди, которые не пре-
кращались 2 недели подряд. На го-
рода и села обрушились вешние во-
ды, больше половины земель Рос-
сии оказалось затопленными, бо-
лее 100 тысяч человек оказалось 
без крова, от потопа сильно постра-
дала и Москва.

К суровой реальности надо отно-
ситься серьезно и основательно.

Так что лопату ставить на полку 
даже в этом году еще рано — еще 
половина зимы впереди. Но солнце 
уже повернуло к лету — в народе 
говорят: «Снежная зима — к уро-
жаю», так что будем жить и наде-
яться на лучшее.

Фото А.СУББОТКИНА.

ДОРОГА ЛОПАТА ЗИМОЙ!

Очередное предприятие татарстанского агропромышленного 
холдинга «Золотой колос» оказалось на грани банкротства. 
По заявлению банка «Ак барс» Арбитражный суд Татарстана 
назначил временного управляющего ОАО «Бурундуковский элеватор» 
и утвердил сумму его долгов в 2,6 млрд. руб. Аналитики по-разному 
оценивают вероятный исход событий. Одни считают, что банкротство 
практически неминуемо, другие не исключают, что должник 
и кредитор смогут уладить дело мирным путем.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ДОКТОР ТЫРСА. 22.20 
Правдивая история. 23.50 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 
00.50 БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Прощание с 
песняром. В.Мулявин. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ. 00.10 
СМЕРТЬ В КИНО. 01.45 ТАЙНА 
ЧИНГИСХАНА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Кто там… 10.50 
БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. 12.20 
К.Р. 13.00 Чудеса солнечной 
системы. 13.50 История про-
изведений искусства. 14.20 
Случай с доктором Лекриным. 
15.10 Дротнингхольм. Остров 
королев. 15.40 Мультфильмы. 
16.20 ТРИ ТАЛЕРА. 16.40 
Поместье сурикатов. 17.10 
Кумиры. С.Филиппов. 17.40 

Кастель-Дель-Монте. Каменная 
корона Апулии. 17.55 Моцарт и 
его шедевры. 18.40 Искатели. 
19.45 Главная роль. 20.05 
«Сати. Нескучная классика…». 
20.45 Острова. 21.25 Чудеса 
солнечной системы. 22.15 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
23.00 Покажем зеркало приро-
де… 23.00 Святое одиночество. 
23.50 СИМЕОН ПУСТЫННИК. 
00.40 Тихий океан.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 
Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.50 ЕРМОЛОВЫ. 
10.00 Загадки истории. 10.30 
Ретро-концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Яланаяклы кыз. 14.00, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Тамчы-шоу. 15.15 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 15.40 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.50, 
01.20 Бибинур, ах Бибинур. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 17.00 ШЭХИЯР. 19.00, 
00.30 Мир без океанов. 20.30 
Халкым минем… 22.00 ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК. 00.00 Чудаки.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 18.00 
В час пик. 11.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 15.55 Со-
вет безопасности. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 СОЛДАТЫ-3. 
00.00 ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ. 01.55 
РАЗВЕДКА-2020: РЕЗНЯ В 
СИСТЕМЕ КАПРИНИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 00.00 ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА. 8.30, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 13.15, 
23.20 6 кадров. 10.30 ИЗГОЙ. 
10.30 ДАР. 17.30 Галилео. 
20.30 МАРГОША. 21.30 ШАГ 
ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ. 00.30 Кино 
в деталях. 01.30 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30, 19.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
18.30 Моя правда. 12.00 Я 
ТЕБЯ НЕНАВИЖУ. 13.35 Города 
мира. 14.00 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ. 15.00 Женская форма. 
17.00 ТАКСИСТ. 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 20.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 21.00 Как 
убить пару. 22.00 ПРАВИЛЬ-
НАЯ ЖЕНА. 23.30 ЖУРАВУШКА. 
01.10 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 
Честный понедельник. 00.25 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
01.10 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.00 Женская лига. 
11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.55 НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 21.00 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4. 00.30 «Секс» с Анфи-
сой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05, 8.00 До-
брое утро. 9.20 Контрольная 
закупка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОКТОР ТЫРСА. 22.20 Правди-
вая история. 23.50 Б.Краснов. 
Без прикрас. 00.50 МАЛЬЧИК 
В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ. 00.10 
БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА. 
12.20 Музыка. 13.00, 21.25 
Чудеса солнечной системы. 
13.50 Мой Эрмитаж. 14.20 
ОТКРЫТАЯ КНИГА. 15.40 Муль-
тфильмы. 16.10 ТРИ ТАЛЕРА. 
16.40 Поместье сурикатов. 

17.05 Святое одиночество. 
17.30 Собор в Дареме. 17.45 
Моцарт и его шедевры. 18.40 
Искатели. 20.05 Власть факта. 
20.45 Больше, чем любовь. 
22.15 Апокриф. 23.00 Вавилон-
ская башня цивилизации. 23.50 
АМНЕЗИЯ. 01.35 Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 23.00 
ЕРМОЛОВЫ. 10.00 Загадки 
истории. 10.30 Жырлыйк эле! 
11.15 Елмай! 11.30 Халкым 
минем… 12.00, 17.00 Яланая-
клы кыз. 13.00 Концерт. 13.25 
Чудаки. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Яшьлэр тукталышы. 15.15 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
16.00, 01.20 Бибинур, ах Би-
бинур. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 
19.00, 00.30 Мир без океанов. 
20.30 Татар халык жырлары. 
22.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00 В час пик. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ. 
15.55 Совет безопасности. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ-3. 00.00 ДНЕВНИК 
ДЬЯВОЛА. 01.50 Военная 
тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
00.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.30, 20.30 МАРГОША. 
12.20, 23.40 6 кадров. 10.30 
ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ. 17.30 
Галилео. 21.30 БРОСОК КО-
БРЫ. 00.30 Инфомания. 01.00 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30, 19.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.30 Моя правда. 12.00 
ЖУРАВУШКА. 13.40 Города 
мира. 14.00 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ. 15.00 Живые истории. 
17.00 ТАКСИСТ. 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 20.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ. 21.00 Блондинки 
в законе. 22.00 ПРАВИЛЬНАЯ 
ЖЕНА. 23.30 ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА. 01.30 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 01.20 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 8.30, 
22.25, 01.00 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 Женская 
лига. 11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 ВАМПИРЕНЫШ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
25 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОКТОР ТЫРСА. 22.20 Среда 
обитания. 23.50 Тур де Франс. 
00.40 МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ 
ПЕРЕСТАЛО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
00.05 Вести-Татарстан. 9.05 
Смертельное оружие. Судьба 
Макарова. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ. 00.10 
АНГЕЛ МЕСТИ. 01.40 Горячая 
десятка.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 19.45 
Главная роль. 10.40, 23.50 
АМНЕЗИЯ. 12.20 настоящая 
советская девушка. 12.50, 
21.25 Чудеса солнечной систе-
мы. 13.40 Легенды Царского 
Села. 14.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ТРИ ТАЛЕРА. 16.40 Поместье 
сурикатов. 17.05 Вавилонская 
башня цивилизации. 17.30 Ави-

ла. Город святых, город камней. 
17.50 Моцарт и его шедевры. 
18.40 Искатели. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.40 Театральный роман 
Богдана Ступки. 22.15 Магия 
кино. 23.00 О смысле страда-
ния. 01.35 К.Сен-Санс «Муза и 
поэт».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
10.00 Загадки истории. 10.30 
Концерт. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00, 17.00 
Яланаяклы кыз. 13.00 Секреты 
татарской кухни. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00 Кучтэнэч. 14.45 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ. 15.40 Жырлыйбыз 
да, биибез! 15.45, 01.20 Бан-
крот. 16.45, 22.30 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 
19.00 Хоккей. 22.00 Кара-
каршы. 22.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК. 00.00 Видеоспорт. 00.30 
Секреты НАСКА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00, 20.00 
СОЛДАТЫ-3. 11.00, 18.00 
В час пик. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА. 15.50 
Совет безопасности. 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
16.30, 23.30 Новости 24. 17.00 
Давайте разберемся! 19.00, 
22.00 Город. 00.00 ЧЕЛОВЕК 
ДОЖДЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
00.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.30 МАР-

ГОША. 12.40, 23.15 6 кадров. 
10.30 БРОСОК КОБРЫ. 17.30 
Галилео. 21.30 БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30, 19.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 15.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.30 Моя правда. 
12.00 ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА. 13.40 Города мира. 
14.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
15.00 Живые истории. 17.00 
ТАКСИСТ. 18.00 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН. 20.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 21.00 Веселые 
мужчины. 22.00 ПРАВИЛЬНАЯ 
ЖЕНА. 23.30 ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ. 01.20 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 21.30 
ЗВЕРОБОЙ. 23.35 БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 01.25 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 8.30, 
22.25, 01.00 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 Женская 
лига. 11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 ВАМПИРЕНЫШ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
26 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ДОКТОР ТЫРСА. 
22.20 Человек и закон. 23.50 
Судите сами. 00.50 ПОСЛЕД-
НИЙ ЗАМОК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Рухи 
хазинэ. 9.30 Яна сэлам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ. 
22.50 Поединок. 00.10 ВЫБОР 
СУДЬБЫ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 АМНЕЗИЯ. 12.30 
Водородный лейтенант. 13.00, 
21.25 Чудеса солнечной систе-
мы. 13.50 Третьяковка — дар 
бесценный! 14.20 ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. 15.40 Мультфильмы. 
16.10 ТРИ ТАЛЕРА. 16.40 
Поместье сурикатов. 17.05 

О смысле страдания. 17.30 
Чичен-ица. Тайна гибели майя. 
17.45 Моцарт и его шедевры. 
18.40 Искатели. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.40 
Список Киселева. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Возможна ли чистая совесть? 
23.50 НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР. 
01.20 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
10.00 Загадки истории. 10.30 
Музыкаль каймак. 11.15 
Елмай! 11.30 Концерт. 12.00 
Яланаяклы кыз. 13.00 Аура 
любви. 13.30 Соотечествен-
ники. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ. 15.40 Тат-music. 
15.55, 01.20 Банкрот. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 ШЭХРИЯР. 19.00, 00.30 
Америка до Колумба. 20.30 
Татарлар. 22.00 ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00 В час пик. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 13.35 ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ-3. 00.00 ПУТЕШЕ-
СТВЕННИК. 01.50 Честно.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
00.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.30 МАР-
ГОША. 12.25, 23.25 6 кадров. 
10.30 ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ ВНУТРИ НАС. 17.30 Гали-
лео. 21.30 КОСТОЛОМ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПРАВИЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30, 19.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
15.00, 18.30 Моя правда. 12.00 
КАРАНТИН. 13.35 Города мира. 
14.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
17.00 ТАКСИСТ. 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 20.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ. 21.00 Веселые 
мужчины. 22.00 ПРАВИЛЬНАЯ 
ЖЕНА. 23.30 ЧИСТОЕ НЕБО. 
01.30 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
01.20 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 
8.30, 22.35, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.00, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.00 
Женская лига. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.45 
СТАН ХЕЛЬСИНГ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 НУ 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
27 января
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Светлана КУЛАГИНА

— Напишите о нашем фермере 
Сергее Николаеве, — посоветовал за-
меститель главы Верхнеуслонского 
района Вилен Касимов. — Он очень 
предприимчивый, интересный человек , 
у него хорошее подсобное хозяйство.

Часть дороги в село Чулпаниху, 
где проживает семья Николаевых 
(на снимке), немного напоминает 
Грузию: слева холмы, справа — про-
вал. Но этот налет перебивает чисто 
российское великолепие — бело-
снежное полотно зимы, усыпанное 
мириадами разноцветных искр.

По пути Сергей, излучающий 
основательность и серьезность — 
его крупные руки надежно лежали 
на баранке, рассказывал, что в Чул-
панихе фермеров только двое. В со-
седнем селе Соболевском было их 
когда-то пятеро, а сейчас не оста-
лось ни одного. Люди, подчеркнул 
он, в сельском хозяйстве трудиться 
не желают, свои паи продали, в 
основном москвичам, и подались на 
заработки кто куда — в Казань, в 
окрестности на разные шабашки.

— Пьют, наверное? — предпо-
ложила я, желая показаться крутым 
знатоком нынешней деревни.

— Нет, сейчас мало. В нашем се-
ле человек 20 закодировались, со-
рвались только двое. Но денег им, 
видимо, не хватает. И покоя им мое 
хозяйство не дает — видят, мы с 
женой технику покупаем, стадо на-
ращиваем, землю арендуем. Нас же 
в ноябре прошлого года поджечь 
пытались, вы представляете! Выйди 
я тогда во двор минут на пять позже  
— ничего бы сделать не смог: сарай , 
до макушки набитый сеном, сгорел 
бы дотла. А тут я начал поли вать из 
шланга, пожарных вызвали. Но кры-
ша сарая все же сгорела. Пришлось 
его ремонтировать — ладно, мате-
риал у меня был, хотел еще ангар 
для сена и зерна построить.

…А вот и хозяйство Николаевых. 
Сам фермер характеризует его как 
универсальное: дескать, есть земля, 
техника, скот. И если одно «утонет», 
подчеркивает Сергей, второе вытя-
нет. За длинным серебристым забо-
ром из профнастила — машинный 
двор, с крылечка дома видны трак-

торы, комбайн. В коровнике мирно 
пережевывало жвачку «стадо», 
впро чем, часть его находилось на 
променаде в огороженной карде.

— Вот Зорька, а это Снежинка 
— видите, какая беленькая, — пред-
ставляла мне своих любимиц жена 
и помощница Сергея Ирина — сим-
патичная женщина, которая, будучи 
родом из соседнего Соболевского, 
лет до 17 не была знакома с буду-
щим мужем. — А вот наши «маль-
чики» — бычки Чук и Гек. Их мамы 
отелились почти одновременно.

В свинарнике лежали, стояли, 
сытно, лениво общались меж собой 
хрюшки. В отдалении гоготали гуси. 
Да, дело у фермеров поставлено 
крепко. О таких хозяевах говорят: 
их дом — полная чаша. А наполня-
лась эта «чаша» постепенно.

— Сначала у нас была одна ко-
рова, — рассказывает Ирина, — по-
том появились две, три. Не сразу 
столько, сколько сейчас. Я тогда ра-
ботала продавцом, а Сергей — во-
дителем в хозяйстве «Горизонт». Но 
оно обанкротилось, и мы остались 
без работы.

Что было делать семье с двумя 
сыновьями?

Встал вопрос: землю — у них бы-
ло три пая, позже прикупили еще 
два — или обрабатывать, или про-
давать. Собственно, продавать они 
изначально не собирались — впол-
не насмотрелись на тех сельчан, кто 
от нее избавился. И не захотели их 
незавидной доли. Самое же главное, 
им нужно было учить своих сыно-
вей, для чего требовались, есте-
ственно, деньги.

Работы Николаевы не боятся, 
землю любят. Надо было видеть, как 
Сергей, взмахнув рукой, сказал мне: 
«Там — моя земля, хорошая зем-
ля...» И в этих словах, в этом голо-
се было столько душевности, столь-
ко тепла, что достало до сердца.

Хотя сыновья Николаевых, Сере-
жа и Максим, в начале раздумий — 
как жить дальше — учились еще в 
начальных классах, а Сергей и Ири-
на тоже были еще не закоренелые 
крестьяне, все же они всерьез дума-
ли о будущем, смотрели далеко впе-
ред. Поэтому и землю они оставили  
себе, потихоньку стали «обрастать» 

техникой. Сначала занимали ее у 
родственников, потом напряглись и 
купили трактор Т-40 и автомашину 
ГАЗ-66. Вот гордости-то было!

Далее они начали покупать у 
частников скот, рождались на под-
ворье и свои телочки. Кормов, ко-
торые заготавливали сами Никола-
евы, уже перестало хватать. И с про-
шлого года Сергей арендовал в ЗАО 
«УК «Менеджмент» 400 гектаров 
земли, нынче срок аренды продлил. 
Также в прошлом году летом на 5 
лет взял кредит в Россельхозбанке, 
13% банковской ставки субсидиру-
ет государство. Выгодно? В общей 
картине — конечно.

— Спасибо нашей районной адми-
нистрации, в прошлом году похо да-
тайствовала перед Россельхозбанком, 
чтобы мы вошли в существую щую  
программу «Тысяча дворов». Вот тог-
да мы и оформили документы.

Да и то далось им непросто — 
следовало найти трех поручителей, 
причем с хорошей, не менее деся-
ти тысяч, зарплатой. Пришлось по-
нервничать, побегать по родне, зна-
комым, порасспрашивать. Но ниче-
го, нашли.

Как бы подводя итог этим мы-
тарствам, Сергей подчеркивает:

— Хотим, чтобы государство 
больше нам помогало. Глядишь, и 
фермеров у нас прибавилось бы. 
Или взять нашу проблему — ком-
байн у нас старый, бункер у него 
сгнил. Я ходил в Минсельхоз, про-
сил помощи. По какой программе? 
Да все равно, по какой — лишь бы 
подешевле обошлось. А мне отве-
тили: денег нет…

Основную сумму кредита — при-
мерно 600 тысяч — Николаевы по-
тратили на покупку нового трактора 
МТЗ-82, теперь их в хозяйстве че-
тыре, на остаток купили двух коров 
и телят. Сейчас у них около тридца-
ти КРС, плюс с полусотни свиней.

Да и с кормами у Николаевых 
вроде бы нормально. Вот еще нын-
че дали субсидию, фураж на 11 дой-
ных коров. Для рачительных хозяев 

это заметное подспорье. До первой 
травы вполне дотянут.

Нынче в засуху, когда все аха-
ли, что картошки уродилось мало, 
наши фермеры на тридцати сотках 
накопали ее прилично, потому как 
поливали. Так что и свинушкам 
корма хватит.

А вот семян у них маловато — 
надеются весной купить. Для чего 
планируют продавать молодняк, 
бычков. А свиней продают круглый 
год — ведь кредит нужно выплачи-
вать. Осенью продали четырех быч-
ков. Делают также творог на прода-
жу. Он не сепарированный, поэтому 
очень жирный, хорошо идет. Обрат 
спаивают скотине. Реализуют свою 
продукцию Николаевы в Зелено-
дольске и Казани, ведь за то время, 
что они этим занимаются, у них по-
явились «свои» потребители.

Рабочий день у Сергея и Ирины 
начинается с шести утра. Летом, ко-
нечно, раньше — коров нужно вы-
гонять на пастьбу. И дни их напоми-
нают работу заводского конвейера. 
Посудите сами: после краткого утрен-
него чая супруги идут к скотине: же-
на — доить, муж — кормить. Это у 
них так заведено. Затем завтракают 
сами, с удовольствием смотрят теле-
визионные новости. Сериальное «мы-
ло» игнорируют, считают его ерундой . 
После скотину поят, в обед кормят 
ее вторично. Сами обедают. Далее 
Сергей технику осматривает. Прики-
дывает — то одно надо привезти, то 
другое. А вечером — все по-новому.

Но в этой круговерти они нахо-
дят время и на чтение, и на «похо-
ды» в гости. Нынче, отмечает Ири-
на, дважды на свадьбах гуляли. А 
вот просто болтать с подружками 
она не любит: «Лучше я свяжу что-
нибудь. Да и наш младший Максим 
тоже вязать умеет». Она демонстри-
рует связанные сыном-семи клас-
сником домашние тапочки. Аккурат-
ная работа — нигде ни одной за-
тяжки, ни одного узелка.

Словом, Николаевы не представ-
ляют из себя людей, согбенных под 

непосильным грузом крестьянского 
труда. Работают что есть сил, но и 
плодотворно отдыхают. Хотя летом, 
конечно, им приходится тяжелее.

Супруги затруднились сказать, 
сколько конкретно получили они за 
год дохода. Но одно знают, что не 
в проигрыше. Хотя расходы их зна-
чительны: весной много потратили 
на покупку очень дорогой люцерны, 
а также ячменя — пшеница и овес 
были свои. Выплачивали кредит. 
Много платят репетиторам по рус-
скому языку, английскому, матема-
тике, их старший сын собирается 
нынче поступать в КАИ. Сейчас оба 
их мальчика учатся не дома: млад-
ший — в Соболевском, Сережа — 
в Набережных Челнах. В общем, 
туда-сюда — деньги ушли.

Чувствуется, Николаевым прият-
но говорить о подсобном хозяйстве, 
о своем доме, оказывать гостепри-
имство. За вечерним чаем Сергей 
обратил мое внимание на кошку, си-
девшую на пороге кухни. Та, ры-
женькая, усердно намывала свою 
мордочку.

— Гостей нагребает, — с явным 
удовольствием заметил он. — Вче-
ра моего брата нагребла, сегодня 
вот вас…

В «хоре» сельчан, от которых я 
слышала немало жалоб на трудно-
сти теперешней жизни, что-то не уло-
вила голоса Николаевых. Да они во-
обще оптимисты. Хоть и имеются у 
них кое-какие проблемы в хозяйстве, 
но стараются их решать. «У нас все 
хорошо, — говорят они, — дети ра-
стут и нас радуют. Дорогу вот к се-
лу строят, к осени асфальт обещают. 
Здесь у нас — самый экологически 
чистый угол, производства нет ника-
кого. Да и работа будет у нас всег-
да. Только бы жить да радоваться».

Прав был заместитель главы 
района Вилен Касимов, рекомендо-
вавший написать о предприимчи-
вых фермерах Николаевых. Это 
действительно люди интересные, 
трудолюбивые, с современным 
взглядом на жизнь.

БЕРЛИН, 15 января. В федераль-
ной земле Нижняя Саксония выяв-
лен еще один случай отравления 
кормов диоксином. Как сообщает 
сегодня портал Deutsche Welle со 
ссылкой на агентство Reuters, бы-
ло принято решение о закрытии 934 
птицефабрик и свиноводческих хо-
зяйств. В ходе проверки докумен-
тации фирмы по производству кор-
мов в городе Даме было уста нов-
лено , что ее руководство не пред-
ставило властям полную информа-
цию о том, каким хозяйствам по-
ставляются корма.

Глава федерального министер-
ства защиты прав потребителей, 
продовольствия и сельского хо-
зяйства Ильзе Айгнер назвала 
случившееся «настоящим сканда-
лом». Она потребовала от премь-
ер-ми нистра Нижней Саксонии 
Давида МакАллистера немедлен-
но принять меры в отношении от-
ветственных лиц.

Отметим, что фирма-произ во-
ди тель кормов представила исчер-
пывающую информацию о полу-
чателях продукции лишь под дав-
лением властей. С момента отправ-

ки кормов заказчикам прошло бо-
лее десяти дней. Поэтому не ис-
ключено, что производимая на не-
которых фермах продукция — 
прежде всего куриные яйца, мог-
ли оказаться в продаже. По дан-
ным властей Нижней Саксонии, со-
держащие диоксин корма постав-
лялись хозяйствам, расположен-
ным в Северном Рейне-Вестфалии, 
Бранденбурге и Баварии.

Как уточняет РБК, 5 января 
2011 года стало известно, что ком-
пания Harles & Jentzsch добавля-
ла в свою продукцию остатки жир-

ных кислот, полученных при вы-
пуске биодизельного топлива. Это 
и стало причиной заражения ди-
оксином мяса птицы, вследствие 
чего 8 января было закрыто более 
4 тыс. 700 ферм.

11 января стало известно о пер-
вом случае обнаружения диоксина 
в свинине — в г. Верден в феде-
ральной земле Нижняя Саксония 
было забито  несколько сотен сви-
ней после того, как в их мясе был 
об наружен чрезмерный уровень кан-
церогенного вещества.

Диоксин — ядовитое вещество, 
которое может вызвать ряд тяже-
лых заболеваний, таких как рак, 
мужское и женское бесплодие, а 
также подавить работу иммунной 
системы.

ПРОВЕРЯТ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
ИЗ ЕВРОСОЮЗА

Роспотребнадзор проверит на 
предмет наличия диоксина продук-
цию животного происхождения, ко-
торая поступила с декабря в Рос-
сию из ЕС, сообщили в четверг в 
пресс-службе ведомства. 

«Управлениям Роспотребнадзо-
ра в субъектах РФ дано указание 
при проведении контрольно-над-
зорной деятельности обращать вни-
мание на продукцию животного 
происхождения, выработанную в 
период с 1 декабря 2010 года и по 
настоящее время, поступающую из 
Германии и других стран-членов Ев-
ропейского Союза», — заявили в 
Роспотребнадзоре.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ЧП ЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБА

Диоксиновый скандал

ЖИВУТ
В ЧУЛПАНИХЕ 
ОПТИМИСТЫ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Зима не успокаивается, снег 
идет и идет. В Малой Цильне 
уже в три часа утра 
на улицах начинают тарахтеть 
бульдозеры. Сразу три 
трактора. Задача у 
бульдозеристов конкретная — 
к пяти часам утра все дороги 
должны быть расчищены для 
проезда транспорта: 
в ООО «Цильна» начинается 
рабочий день.

В хозяйство мы приехали, то и 
дело преодолевая заносы на шоссе, 
вместе с управляющим дополни-
тельным офисом Россельхозбанка 
в селе Старое Дрожжаное Жемилем 
Низамутдиновым.

— «Цильна» — наш надежный 
заемщик, — говорил по дороге 
управляющий, — мы без проволоч-
ки оформляем ему кредиты, а он 
своевременно, без задержек, рас-
считывается…

Сельхозпредприятие на получен-
ный кредит приобрело в прошлом 
году импортный трактор «Нью-
Холанд», посевной комплекс, диска-
тор, а также зерноуборочный ком-
байн «Мега-300». На 20 миллионов!

В том, что для «Цильны» взятый 
кредит станет не обузой, а импуль-
сом для дальнейшего развития про-
изводства, сомнений нет. На протя-
жении многих лет, в продолжение 
которых хозяйством руководит за-
служенный работник сельского хо-
зяйства РФ Барис Гафуров, это 
сельхозпредприятие является флаг-
маном отрасли не только в районе, 
но и в республике. Занимаясь про-
изводством молока, мяса, зерна и 
сахарной свеклы, хозяйство одно-
временно, благодаря высокой куль-

туре растениеводства и животновод-
ства, успешно освоило такие виды 
специализации, как семеноводство 
зерновых культур, а также выращи-
вание и продажу племенных свиней.

Однако главным источником по-
ступления средств на счет сельхоз-
предприятия в прошлом году стали 
молочные фермы. За год было про-
дано молока 39992 тонны — на 284 
тонны больше, чем в предыдущем 
году. И хотя рентабельность еще не 
подсчитана, но ожидаемый резуль-
тат уже есть — 32,6 процента. И это 
— в условиях засухи!

Конечно, мы не преминули воз-
можностью побывать там, где 
«Цильна» «печатает» деньги.

На ферму №1 ехали по улицам 
села, насчитывающего более 600 
дворов. И везде видели новые — в 
основном кирпичные — дома, до-
бротные пристрои к ним, обширные 
хозяйственные постройки.

— У нас немало таких, кто со-
держит на подворье по 5-6, а то и 
более голов крупного рогатого ско-
та, — информировал по пути Гафу-
ров. — А чтобы у сельчан была воз-
можность такое количество скота 
иметь, ежегодно в облицованных 
траншеях и на площадках создаем 

двухгодичный запас кормов — се-
на, сенажа, силоса…

Какое-то время ехали молча, и я 
старался логические построения ди-
ректора закольцевать и сделать вы-
воды. И получалось, что о личных 
подворьях населения Барис Аппау-
вич заботится не меньше, чем о 
фермах сельхозпредприятия. Может 
быть, поэтому и усердия в работе 
цильнинцы проявляют больше?

— Правда, на этот год запасов у 
нас меньше — заготовили кормов 
примерно две трети потребности, 
поэтому пришлось запасать корма 
и за пределами района — 4000 тонн, 
— заметил Гафуров. — Но выручают  
прошлогодние запасы, так что на 
фермах рационы беднее не стали.

В доказательство сказанному на 
кардах фермы, к которой мы подъ-
ехали, возлежали рыжие копны со-
ломы — крайне редкая нынче кар-
тина. Ведь даже солома повсемест-
но взята в эту трудную зиму на учет, 
и выдают ее чуть ли не по весу.

Племенные качества коров и пол-
ноценные рационы позволяют даже 
в эти январские дни, по словам ди-
ректора, получать по 22 килограм-
ма молока от коровы. При этом за 
каждой дояркой закреплено 50 ко-
ров. На первый взгляд, немало. Од-
нако механизированная раздача кор-
мов и перекачка молока по молоко-
проводу позволяют значительно 
снизить нагрузку. Ферма №1 рекон-
струирована под технологию фир-
мы «Де Лаваль»: многокомпонент-
ные корма перемешиваются миксе-
ром, завозятся в помещения на трак-
торе и раскладываются на кормо-
вые столы.

… На ферме №2 технология ста-
рая: корма здесь раскладываются в 
кормушки, молокопровода нет. Но 
и здесь невооруженным глазом ви-
ден порядок: коровы накормлены, 
поилки работают, а на кардах, кро-
ме соломы, есть соль и мел — все, 
как положено по зоотехнии.

— Вот это, молочное, направле-
ние и будем в дальнейшем разви-
вать, — говорит Барис Аппаувич. — 

А свиней придется сокращать: нет 
никакой выгоды…

Мы удивились: что случилось со 
скороспелой отраслью?

— Так ведь весь год дороже 60 
рублей за килограмм свиней не 
продавали, — замечает директор. 
— Мясокомбинаты предпочитают 
импортные брикеты закупать. А се-
бестоимость растет на глазах: 
электроэнергия в полтора раза по-
дорожала, в два с лишним раза 
дороже прошлогоднего ГСМ, на 
25-30 процентов — минеральные 
удобрения, налоги увеличились не-
померно…

Да, легче сельчанам не стано-
вится. С одной стороны их, вроде 
бы, одевают: субсидии, компенса-
ции, бюджетная помощь, с другой 
— штаны снимают. И как в таком 
виде на празднике жизни пред-
стать?

— Сейчас вовсю надо к посев-
ной готовиться, — замечает Гафу-
ров. — А как подготовишься, если 
запчасти дорогие непомерно, цены 
на услуги ремтехпредприятий тоже 
в копеечку обходятся…

Раз разговор перешел на тему 
подготовки к посевной, то самое 
время посетить мехмастерскую.

— Из 47 тракторов 37 уже выш-
ли с ремонта, — рассказывает глав-
ный инженер хозяйства Шафик 
Шайдуллов. — Полностью отремон-
тировали бороны, культиваторы, 
почти на выходе сеялки…

Инженерная часть сельхозпред-
приятия, как всегда, на высоте. Ре-
монт техники идет строго по графи-
ку, в том числе и благодаря тому, 
что подавляющее большинство даже  
сложных ремонтов проводится в хо-
зяйстве. Здесь сами собирают и об-
катывают двигатели, в том числе пу-
сковые, восстанавливают топливную 
аппаратуру, производят замену плун-
жерных пар, распылителей, ремонти-
руют сошники с заточкой дисков.

— Все это нам обходится гораз-
до дешевле, да и ремонт качествен-
нее, чем если бы мы обращались за 
услугами к сторонним организациям , 
— говорит Шафик Шагизянович.

Если учесть, что некоторые ме-
ханизаторы — Шавкат Сагдеев, На-
зип Алиуллов, Фаргат Низамов, Фа-
рид Фаткуллов и некоторые другие 
свои трактора эксплуатируют уже по 
15-26 лет, словам главного инженера  
можно верить без всяких оговорок.

Деньги в хозяйстве сегодня счи-
тают не только директор, главный 
бухгалтер и главный экономист. Их 
считают и другие работники сель-
хозпредприятия, ищут пути повыше-
ния эффективности производства и 
снижения затрат. И в этом заклю-
чается залог высокой конкуренто-
способности ООО «Цильна», его 
прочных позиций на рынке сельско-
хозяйственной продукции.

На снимках: на карде — не пу-
сто; главный инженер Ш.Шайдуллов; 
комбайнер Р.Шайдуллов.

Фото автора.

ЗИМНИЕ РИТМЫ

Железная логика цильнинцев

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 
УМЕНЬШИЛОСЬ

Население России по сравнению 
с 2002 годом уменьшилось пример-
но на 3-3,5 млн. человек, сообщил 
в понедельник руководитель Феде-
ральной службы государственной 
статистики России (Росстат) Алек-
сандр Суринов, пишет газета «Ведо-
мости». По данным всероссийской 
переписи 2002 года, численность на-
селения России составляла около 
145 млн. человек. Глава федераль-
ной службы сообщил, что на сегод-
ня собрано 143 млн. переписных ли-

стов. «Однако эта цифра не оконча-
тельная, потому что некоторых лю-
дей переписали дважды, и теперь 
идет проверка и «отсев» двойников, 
затем начнется автоматизированная 
обработка переписных листов, а в 
апреле в открытом режиме будут об-
народованы предварительные ито-
ги», — сказал Суринов.

НОВЫЕ 
ТЫСЯЧЕРУБЛЕВКИ

В середине февраля в Татарстан 
поступит первая крупная партия 

тысячерублевых купюр нового об-
разца, передает «Татар-информ». 
Дизайн купюры практически не из-
менился — появились лишь но-
вые цветовые оттенки, а вот эле-
ментов защиты прибавилось. По 
утверждению банкиров, тысячеру-
блевая купюра стала самой защи-
щенной в мире — защищенной на-
столько, что большинство платеж-
ных терминалов не распознают в 
новой банкноте деньги и отказы-
ваются ее принимать. Напомним, 
что в ряде российских регионов 
уже возникли проблемы с обра-
щением тысячерублевых купюр но-
вого образца. В некоторых регио-
нах приходится даже перенастра-

ивать аппараты. По словам специ-
алистов Нацбанка РТ, в Татарста-
не с данной проблемой пока ни-
кто не сталкивался, жалобы в бан-
ки пока не поступали.

ВИЗА НА ПЯТЬ ЛЕТ
Как пишет газета «Ведомости», 

ссылаясь на источники в МИД Рос-
сии и в Еврокомиссии, Испания, 
Италия и Франция выдвинули ини-
циативу выдавать заявителю из 
России в первый раз одноразовую 
шенгенскую визу, во второй — на 
два года с правом многократного 

въезда, в третий — на пять лет. 
Россия в ответ готова расширить 
список квалифицированных специ-
алистов, которым положен безви-
зовый въезд. Факт того, что обсуж-
дение подобного визового режима 
действительно ведется (пока нео-
фициально), подтвердил первый 
зампред комитета Госдумы по меж-
дународным делам Леонид Слуц-
кий. Стоит отметить, что по мне-
нию экспертов, европейские стра-
ны могут пойти на облегчение ви-
зового режима, но для многих из 
них важно сохранить визы, чтобы 
гарантировать себя от наплыва эко-
номических мигрантов из стран СНГ 
транзитом через Россию.

НОВОСТИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Достояние республики. 00.00 
БЕЛАЯ ЛЕНТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 РУССКИЙ 
ШОКОЛАД. 13.45 Вести. Де-
журная часть. 14.50 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Юрмала. 22.50 
Девчата. 23.45 КИПЯТОК.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Главная роль. 
10.40 НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР. 
12.40 Доктор чехов. Рецепт 
бессмертия. 13.05, 21.40 
Чудеса солнечной системы. 
13.55 Странствия музыканта. 
14.20 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 15.40 
В музей — без поводка. 15.50 

Мультфильм. 16.10 За семью 
печатями. 16.40 Поместье 
сурикатов. 17.05 Возможна ли 
чистая совесть? 17.35 Моцарт 
и его шедевры. 18.10 Билет в 
Большой. 18.55 Смехоносталь-
гия. 19.45 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
22.35 Линия жизни. 23.50 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
01.10 Заметки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 13.00 Аура любви. 13.40 
НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕН-
ТОВ. 15.30 Шомбай эшлэпэсе. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 19.00 
Америка до Колумба. 20.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
22.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 
23.00 ХРАНИТЕЛИ СЕТИ. 00.25 
Джазовый перекресток. 00.55 
СЕРДЦЕ АНГЕЛА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00, 18.00 В час пик. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ПУТЕШЕСТВЕННИК. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ-3. 23.30 Новости 
Т-34. Итоги года. 00.30 Кто 
здесь звезда? 01.00 КЛЕОПА-
ТРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 18.30, 00.10 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 МАРГОША. 
10.30 КОСТОЛОМ. 12.25, 20.30 
6 кадров. 17.30 Галилео. 21.00 
СТРЕЛОК. 23.25 Случайные 
связи. 01.10 ОЙ, МАМОЧКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 21.45, 
23.00 Одна за всех. 8.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.00 
Дело Астахова. 10.00 ФАВО-
РИТКА. 11.00 КОСВЕННЫЕ 
УЛИКИ. 18.30 Моя правда. 
19.30 ПСИХОПАТКА. 22.00 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 23.30 
ЛАВИНА. 01.40 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 Следствие вели. 20.55 
НТВшники. 22.10 «Суперстар» 
представляет. 00.10 Женский 
взгляд. 01.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — 
СВО…

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 
8.30, 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 Женская 
лига. 11.00, 19.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.20 НУ ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО. 18.30 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
28 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ОБОЧИНА. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 В.Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост…». 12.10 Среда обита-
ния. 13.10 Моя родословная. 
14.00 КУНГ-ФУ ПАНДА. 15.40 
УМНИЦА, КРАСАВИЦА. 19.50, 
21.15 Минута славы. 21.00 
Время. 22.00 Прожекторпе-
рисхилтон. 22.40 Детектор 
лжи. 23.40 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ. 
01.30 БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ.

«РОССИЯ 1»
5.15 РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ. 6.45 Вся Россия. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20, 14.30 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ». 16.20 
Субботний вечер. 18.15 Десять 
миллионов. 19.20, 20.40 ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА. 23.50 ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ. 
01.55 ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО-
ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ПОЛУСТА-
НОК. 11.50 Личное время. 
12.20 ДРУГ ТЫМАНЧИ. 13.30 
Мультфильм. 13.55 Заметки 
натуралиста. 14.20 Очевидное-
невероятное. 14.50 Вокзал 
мечты. 15.30 Великие романы 
ХХ века. 16.00 СЫН. 17.30 До-

рога в небо. 18.30 Романтика 
романса. 19.15 Ханума. 21.35 
Владислав Стржельчик. 22.15 
Человек большой реки. 00.35 
Свингл Сингерс. 01.35 Муль-
тфильмы.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 6.45 
Путь. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00, 18.00 Мультфильмы. 9.20 
ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 11.00 
Секреты татарской кухни. 
11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 13.00 Ач, шигърият, 
серлэренне… 13.15 Зэнгэр 
шэл. 15.50 Елмай! 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.40 
Яратыгыз гармуннарны! 17.10 
КВН-2011. 18.30 Соотечествен-
ники. 19.00 Среда обитания. 
20.00 Татарстан. Атналык 
кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 РЭМБО-3. 23.45 Бои по 
правилам TNA. 00.15 Яшьлэр 
тукталышы дискэтуге.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.00 КГБ 
В СМОКИНГЕ. 8.55 Реальный 
спорт. 9.00 Я — путешествен-
ник. 9.30, 18.00 В час пик. 
10.30 Несправедливость. 11.30 
Честно. Дети звезд. 12.30, 
18.30 О.Р.З. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. 15.40 Мошенники. 
16.40 Совет безопасности. 
17.00 Судьба человека. 19.00 
Город. 20.00 ТАКСИ-2. 21.45 
ТАКСИ-3. 23.25 ГРОМОБОЙ. 
01.30 ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 7.50, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 

СТРЕЛОК. 11.30 ВОРОНИНЫ. 
16.00, 18.30 6 кадров. 17.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
19.15 КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ. 21.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК. 23.05 Смех в большом 
городе. 00.05 В ПРОЛЕТЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.30 
Одна за всех. 8.00 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.00 КРУЖЕВА. 17.10 
Женская форма. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 23.30 
ОНА ВАС ЛЮБИТ. 01.10 ДЕТИ 
МОЕЙ СЕСТРЫ.

«НТВ»
6.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ. 7.05 Муль-
тфильмы. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Живут же люди! 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 Осо-
бо опасен! 14.00 Таинственная 
Россия. 15.05 Своя игра. 16.20 
Последнее слово. 17.30 Очная 
ставка. 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Про-
фессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.55 Музыкальный 
ринг НТВ. 00.10 ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 
ДРУЗЬЯ. 9.00 Клуб бывших 
жен. 10.00 Ешь и худей! 10.30 
Школа ремонта. 11.30 Женская 
лига. 12.00 Комеди Баттл. 
13.00, 18.40, 22.05 Комеди 
Клаб. 14.00 УНИВЕР. 17.00 ЭОН 
ФЛАКС. 20.00 СОЛОМОН КЕЙН. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 «Ху 
из ху» Бывшие звезды Дома-2. 
01.00 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 

СУББОТА
29 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 КАК ТЕПЕРЬ ВАС 
НАЗЫВАТЬ? 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.50 Армейский 
магазин. 8.20 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.10 Пока 
все дома. 11.00 В.Высоцкий. «Я 
приду по ваши души!». 12.10, 
17.40 Живой Высоцкий. 12.50 
В.Высоцкий и М.Влади. Послед-
ний поцелуй. 13.50 Э.Рязанов. 
Встречи с В.Высоцким. 18.50 
Своя колея. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.50 
Познер. 00.50 ПЕКЛО.

«РОССИЯ 1»
5.35 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ. 
7.30 Смехопанорама. 8.00 Сам 
себе режиссер. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Поле чудес. МММ воз-
вращается. 12.05, 14.30 ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». 16.10 Смеяться 
разрешается. 17.35 Танцы со 
звездами. Сезон-2011. 21.05 
Б.Ельцин. Жизнь и судьба. 
22.45 ЧЕЛОВЕК У ОКНА. 00.45 
ДОМ У ОЗЕРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ. 12.15 Легенды 
мирового кино. 12.40 Сказки с 
оркестром. 13.30 Мультфиль-
мы. 13.45 Дикая природа 
Карибских островов. 14.35 
Что делать? 15.20 Письма из 
провинции. 15.50 Свадьба 
Фигаро. Опера В.А.Моцарта. 
19.05 Моцарт. 20.40 Влади-
мир Васильев. 22.00 Контекст. 

Итоговая программа. 22.40 
ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН. 01.20 
Шут Балакирев.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Мультфильмы. 9.30 Кол-
дермеш. 9.45 Мэктэп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.00 Баскет-ТВ. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 Концерт. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
Хоккей. 19.15, 21.30 «7 дней». 
20.15 Музыкаль каймак. 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 «Тихая» Драма. 00.40 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.00, 
7.50 КГБ В СМОКИНГЕ. 8.50 
Карданный вал. 9.20 В час 
пик. 10.20 ГРОМОБОЙ. 12.30, 
18.30 Fam-TV. 13.00 Неделя. 
14.00 Репортерские истории. 
14.35 ТАКСИ-2. 16.15 ТАКСИ-3. 
18.00 О.Р.З. 19.00 Город. 
20.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ. 22.00 НИНДЗЯ. 23.40 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 00.30 
Дорогая передача. 01.00 
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 7.50, 
10.45 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 

13.00 ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК. 
15.05 6 кадров. 17.00, 00.00 
Даешь молодежь! 18.00 Смех 
в большом городе. 19.00 В 
ПОИСКАХ НЕМО. 21.00 СУ-
ПЕРПЕС. 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 ШОУГЕРЛЗ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
9.15, 23.00 Одна за всех. 
7.30 ОНА ВАС ЛЮБИТ. 10.00 
Сладкие истории. 10.30 Отцы 
и дети. 11.30 Фамильный 
дом. 12.00 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
15.35 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2. 
19.45 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3. 
23.30 ЖЕНЩИНЫ. 01.45 ДЕТИ 
МОЕЙ СЕСТРЫ. ПОЕЗДКА НА 
ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ.

«НТВ»
5.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ. 6.55 Мультфиль-
мы. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
11.00 Дело темное. 12.00 Дач-
ный ответ. 13.20 ШПИЛЬКИ-2. 
15.05 Своя игра. 16.20 Развод 
по-русски. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20, 20.00 
Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевиде-
ние. 21.50 НАСТОЯТЕЛЬ. 23.50 
Нереальная политика. 00.20 
Авиаторы. 00.50 ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 
9.00, 9.25 ДРУЗЬЯ. 10.00 
Школа ремонта. 11.00 Битва 
экстрасенсов. 12.00 Уйти в 
монастырь. 13.00 ЭОН ФЛАКС. 
14.40 Женская лига. 17.00 
СОЛОМОН КЕЙН. 19.10, 19.30, 
22.15 Комеди Клаб. 20.00 
АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.25 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 января

НОВОСТИ

ОТ ГОЛОДА
НАС ОТДЕЛЯЕТ 20 СМ

Эксперты предупреждают, что опустыни-
вание представляет наибольшую угрозу для 
планеты. Наряду с эрозией почв оно явля-
ется самой крупной экологической пробле-
мой нашего времени.

Всего 20 см плодородной почвы отделяют 
нас от вымирания, — отмечает исполнитель-
ный секретарь Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием (КБО) Люк Гнакадж. Кон-
фликты из-за земли в Сомали, пыльные бу-
ри в Азии, огромные цены на продовольствие, 
— все это, по его словам, связано с деграда-
цией почв, чрезмерным их использованием 
людьми и последствиями глобального поте-
пления. Каждый год мы теряем плодородные 
земли, и эта тенденция не прекращается. 

На сегодняшний день около 2,1 млрд. лю-
дей живут в засушливых районах. Половина 
скотоводческих комплексов расположена в 
районах с сухим климатом, треть сельскохо-
зяйственных культур также произрастает на 
сухих почвах. Дальнейшее повышение тем-
пературы даже на несколько градусов может 
привести к необратимым последствиям: вы-
растет себестоимость всех продуктов, а не-
которые могут вообще исчезнуть, усилятся 
конфликты в беднейших странах, где из-за 
нехватки продовольствия и питьевой воды 
уже сейчас неспокойно.

ДЕЖУРЯТ ВЕТЕРИНАРЫ
На въездах в Татарстан вместе с работни-

ками ДПС стали дежурить ветеринары. Это 
связано со вспышками африканской чумы 
свиней на территории РФ, которые были за-
регистрированы на прошлой неделе. Об этом 
сообщили в Главном управлении ветерина-
рии Кабинета Министров РТ.

Напомним: на днях в Ростовской области, 
Ставропольском крае и Санкт-Петербурге 
вновь были зарегистрированы очаги африкан-
ской чумы свиней. В ответ на это все регионы  
России, располагающие свиноводческими ком-
плексами, приняли соответствующие меры.

На въезде в РТ находятся 8 пунктов ДПС. 
У владельцев автомобилей, перевозящих скот, 
на доставку животных должны быть оформ-
лены соответствующие документы. Если при 
проверке таковых не оказывается, продукция 
и живой скот отбираются до выяснения об-
стоятельств. Для скота в каждом из этих пун-
ктов создали изоляторы — животных здесь 
будут кормить, за что их владельцам придет-
ся заплатить определенную сумму денег.

Если владельцам так и не удастся предъя-
вить соответствующие документы на перевоз-
ку животных и продукции, то машинам при-
дется отправиться в обратный путь.

ПЛАТА ЗА ВОЗДУХ
Госдума вскоре может рассмотреть зако-

нопроект, согласно которому атмосферный 
воздух приравнивается к природным ресур-
сам, таким как вода и полезные ископаемые, 
а за его использование промышленными пред-
приятиями в технологических процессах долж-
на взиматься плата. Проект закона «О внесе-
нии изменений в федеральный закон «Об 
охране атмосферного воздуха и отдельные за-
конодательные акты РФ» был внесен в ниж-
нюю палату российского парламента Липец-
ким областным советом депутатов. В частно-
сти, законопроектом предлагается внести во 
вторую часть Налогового кодекса поправки, 
предусматривающие плату за потребление ат-
мосферного воздуха юридическими лицами 
для производственных нужд, а также за вы-
дачу разрешения на это. В закон «Об охране 
атмосферного воздуха» предлагается внести 
положения о нормативах и предельно допу-
стимом потреблении атмосферного воздуха 
юрлицами и о плате за это потребление.
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Любовь Георгиевна была раз-
дражена и сердита до крайности. 
Ну почему у других дети как дети, 
а у нее... Она только что вернулась 
на работу из дома, куда ходила обе-
дать, и никак не могла успокоить-
ся. Господи! Да за что он так с ней? 
Ведь она всю жизнь на него поло-
жила — и вот, пожалуйста, благо-
дарность! Когда погиб муж, Ан-
дрюшке было всего 5 лет, а ей 30, 
но она поставила на себе крест как 
на женщине, чтобы сын не знал 
слова «отчим».

Недаром у нее с утра было пло-
хое предчувствие. И она вспомни-
ла о нем, когда вошла в дом и уви-
дела рядом с сыном девушку. Сна-
чала Любовь Георгиевна каким-то 
образом ничего не заметила. Анеч-
ка, как представил ее сын, была 
приветливой и веселой. Не по воз-
расту мудрый взгляд больших зе-
леных глаз смягчала беспорядоч-
ная копна рыжих волос и открытая 
улыбка. Но потом взгляд упал на 
инвалидное кресло! Мир перевер-
нулся, небо рухнуло на землю. Ка-
кая уж тут еда! Прощание вышло 
скомканным, Любовь Георгиевна 
сбежала на работу. Андрей догнал 
уже у калитки.

— Мам, ну что ты выскочила, как 
ошпаренная? Да, Аня инвалид, у нее 
нет ноги до колена, попала в ава-
рию пять лет назад, но это не по-
вод шарахаться от нее как от про-
каженной!

Она посмотрела на сына с вызо-
вом:

— Скажи мне только одно. Ты 
это назло мне делаешь, потому что 
я выгнала двух твоих первых деву-
шек?

Андрей спокойно выдержал ее 
взгляд, и мать вдруг осознала, что 

ее мальчик стал взрослым. Вот он, 
тот момент, которого в глубине ду-
ши боится любая мать: сын больше 
не принадлежит ей. Первые «любо-
ви» Андрея — это так, игры во 
взрослую жизнь, он даже не особо 
расстраивался, когда она выгоняла 
его невест. Настоящая любовь при-
шла только теперь. Конечно, две 
первые подружки сына, Света и 
Надя, были немного «ненормальны-
ми», но хоть полноценные люди с 
полным набором конечностей! .

— Сынок, ты не знаешь жизни. 
Жить с инвалидом очень тяжело.

— Я люблю ее, мам, а все осталь-
ное — шелуха. Сегодня перевезу ее 
вещи, постарайся обращаться с ней 
как с обычным человеком.

Вечером, возвращаясь с работы, 
она еще во дворе почувствовала за-
пах выпечки. На кухне за столом си-
дели веселые Аня и Андрей.

— А мы ужин приготовили, Аня 
пирог испекла! — похвастался сын, 
помогая снять пальто.

— Да? Это хорошо, — ответила 
Любовь Георгиевна, ревниво осма-
тривая свою кухню.

Ужин был вкусным, пирог — 
почти как у нее, но она поймала се-
бя на мысли, что ищет, к чему бы 
придраться. Весело гомоня, моло-
дежь вымыла посуду и закрылась 
в своей комнате, а мать как никог-
да остро почувствовала свое оди-
ночество. Все вечерние дела сде-
лали за нее, а она даже не могла 
этому порадоваться.

Жизнь в доме круто поменялась, 
впрочем, так было и с прежними де-
вушками. Утром Андрей и Аня уез-
жали вместе. Аня преподавала игру 
на гитаре в музыкальной школе. Как 
сказал сын, она освоила гитару все-
го за два года. После аварии вре-

мени было хоть отбавляй, и, чтобы 
не сойти с ума, она стала учиться. 
До этого Аня работала в автосало-
не, но вернуться туда в инвалидном 
кресле ей не позволили. По мнению 
руководства, это испортило бы 
имидж компании.

По вечерам к Ане приходили 
ученики, и, сжав зубы, Любовь Ге-
оргиевна полтора часа слушала их 
бренчание. Все чаще она старалась 
сбежать из собственного дома. Она 
была далеко не глупой женщиной 
и понимала, что виной всему ее 
древняя как мир материнская рев-
ность. Однако понять — это одно, 
а справиться со своими чувствами 
— совсем другое.

Однажды она сорвалась и накри-
чала на невестку за то, что та неча-
янно разбила ее любимый чайник. 
Аня спокойно посмотрела на све-
кровь и проскрипела мимо в своем 
кресле в комнату. Самое ужасное, 
что в ее взгляде не было злости, а 
была какая-то мудрость, понимание. 
И Любовь Георгиевна вдруг увиде-
ла себя глазами Ани — жалкую от 
злости эгоистку, которая положила 
на алтарь своей ревности счастье 
единственного сына.

За все приходится платить, за 
злость и ненависть — в первую 
очередь. Вечер следующего дня 
Любовь Георгиевна встречала в 
больнице: Андрей возвращался с 
работы и попал в аварию. Покоре-
женной машиной ему защемило но-
ги, и спасателям пришлось разре-
зать металл, чтобы достать его. Си-
дя на шаткой кушетке в больнич-
ном коридоре, она молилась:

— Господи, ты отнял у меня му-
жа, неужели заберешь и единствен-
ного сына?

Она не спрашивала, за что. От-
вет лежал на поверхности — она, 
простая смертная, посмела, как Бог, 
судить, кто достоин, а кто нет.

Вдруг в гулком, пустынном кори-
доре раздался знакомый скрип ин-
валидного кресла, который послед-
ние полгода приводил Любовь Ге-
оргиевну в неистовство.

— Что говорят врачи? Как он? 
— взволнованно теребила ее Аня.

— Пока ничего. Идет операция. 
Но у него поврежден позвоночник.

Дверь операционной открылась, 
к ним вышел врач.

— Вы родные? Его жизни ничто 
не угрожает, но пострадали ноги. 

Требуется операция, и как можно 
скорее, если вы хотите, чтобы он хо-
дил. Операция платная. Вам повез-
ло, в области сейчас как раз хирург, 
один из лучших в стране по таким 
операциям.

И он назвал сумму, от которой у 
Любови Георгиевны потемнело в 
глазах. Она могла бы попробовать 
взять кредит, но в такие короткие 
сроки его не даст ни один банк. Ин-
валид... Ее сын — инвалид! Погру-
зившись в свои мысли, она не за-
мечала, что Аня уже несколько ми-
нут трясет ее за плечи.

— Любовь Георгиевна! Вы слы-
шите меня?

Наконец, добившись осознанно-
го взгляда, невестка сказала:

— Мы вылечим Андрея! У меня 
есть деньги, я копила на немецкий 
протез, но это подождет. Хватит в 
нашей семье инвалидов.

Любовь Георгиевна подняла на 
девушку опухшие от слез, но слов-
но прозревшие глаза.

— Доченька, родная! Ты — зо-
лото! Как же нам с тобой повезло!

Т.КОНОНОВА.

Уже больше десяти лет мне не 
поделиться с мамой радостями, не 
рассказать ей о бедах. Лишь теперь, 
когда я сама не только мама, но и 
бабушка, понимаю, что не всегда бы-
ла права, не всегда понимала ее, а 
«прости» сказать уже некому. Этот 
рассказ о маме — запоздалая по-
пытка попросить у нее прощения.

Родилась мама в Воронежской 
об ласти. У деревенской девчонки от-
куда-то было огромное желание 
учиться, но то война, то замужест-
во... Время от времени она сетовала, 
что не смогла получить высшее об-
разование. Хотя необразованной ее 
назвать нельзя, специальность у нее 
была — ветфельдшер. Я с моло ком 
впитала мысль, что учеба — это 
очень важно.

Замужество мамы счастливым не 
было. Полюбила она завидного пар-
ня — собой хорош, за что ни возь-
мется — все в руках горит: и свар-
щик он, и бульдозерист, и экскава-
торщик, играл на аккордеоне. Воз-
можно, это и сгубило моего отца: ма-
гарычи, застолья, женщины...

Когда отец ушел, мы жили в 
доме его родителей. Время тяже-
лое, послевоенное. Голод и холод. 
У моего отца были еще три се-
стры. В поисках заработка они по-
дались в Ростовскую область, в 
город Шахты, но и о части наслед-
ства в родительском доме не за-
были. Так что нам с мамой тоже 
пришлось переехать в шахтерский 
город. Жить было негде, и мама 
сняла угол в избушке с земляным 
полом.

Отец не вернулся. От проданно-
го дома дал немного денег, на ко-
торые купили швейную машину 
«Зингер». Мама распорола свое 
пальтишко, сделала выкройку, ста-
ла шить и продавать немудреные 
одежки. В то тяжелое время деше-
вые обновки пользовались спро-
сом. Мама шила по пять теплых 
пальто в неделю! Складывала ткань 
в несколько слоев и выкраивала 
сразу несколько вещей. Рано вста-
вала, только чтобы сбегать на ры-
нок, продать сшитое и купить ткань 
на следующие изделия.

Вскоре мама купила домик. Са-
ма ремонтировала прохудившуюся 
крышу и забор, перекладывала печь, 
настилала полы, красила, штукату-
рила, белила. Не чуралась никакой 
работы, только, стесняясь, прятала 
свои крупные, красные, натружен-
ные, со вздувшимися венами руки, 
не знавшие никаких украшений.

У мамы был суровый мужской 
характер. Нет, она ни разу на ме-
ня даже голоса не повысила. Но и 
ни разу не поцеловала, не прижа-
ла к груди. Я ее побаивалась и сто-
ронилась, жила сама по себе, са-
ма думала, сама принимала жиз-
ненно важные решения. Сама се-
бя воспитывала, читая книги и при-
меряя на себя понравившиеся чер-
ты положительных героев и отвер-
гая отрицательных.

Очень рано я стала шить. Меч-
тала быть модельером, но для это-
го пришлось бы ехать в другой го-
род. Нужны средства, а у мамы я 
просить не могла, не умела. Так что 
пошла учиться в ближайший инсти-
тут — политехнический. Поступи-

ла на заочное отделение, учиться 
было очень тяжело, но я еще и ра-
ботала на шахте выборщицей по-
роды: страшный шум, пыль, холод, 
работа сутками...

Потом я стала инженером по 
вентиляции и технике безопасности. 
Вставала в пять утра и бежала на 
автобус. Я была единственной жен-
щиной в смене, а на строительство 
шахты присылали условно осуж-
денных и условно освобожденных. 
В мои обязанности входило прове-
тривать уже построенные выработ-
ки. Я должна была пройти три ки-
лометра туда и три обратно под 
землей по вентиляционному ходу 
на глубине около километра. Во 
время этого путешествия освеще-
нием была только шахтерская лам-
па. Стройка в степи — ни столо-
вой, ни буфета. А дома курсовые 
работы. Бывало, мама ночью уви-
дит у меня свет и спрашивает:

— Ты уже встала? Или еще не 
ложилась?

Как бы там ни было, трудности 
я преодолела и образование полу-

чила. Только теперь понимаю, как 
же гордилась мной мама! По слу-
чаю окончания института она пода-
рила мне кольцо. Оно пришлось мне 
впору и очень понравилось. Я все 
пытаюсь представить маму у витри-
ны ювелирного магазина, выбираю-
щую подарок, а на память приходят 
ее натруженные руки. Еще вспоми-
нается, что у нее самой не было се-
режек, цепочек, бус...

Злая память напоминает мою 
глупую обиду. Однажды я рассказа-
ла о модном пальто из ламы, и ма-
ма вдруг загорелась, но не для то-
го, чтобы приобрести обновку мне, 
молодой! Она посмела думать о 
пальто для себя! А была мама, кста-
ти, тогда гораздо моложе, чем я сей-
час. Как же мне теперь стыдно за 
то свое чувство.

Я любуюсь маминым подарком: 
благородное кольцо, довольно 
крупное, слегка выпуклое с пятью 
крошечными рубинами. Это коль-
цо у меня около сорока лет. Как же 
быстро мчится время! У меня 
взрослая дочь, трудолюбивая, упор-
ная. Напоминает мне маму. На днях 
порадовала новостью о своем по-
вышении в должности. Я решила 
передать кольцо ей — пусть мамин 
подарок будет ее талисманом, пусть 
охраняет семейное счастье, дает ей 
силы и терпение.

А.ДМИТРИЕВА.

Последнее «прости»

Невеста
на колесах
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Чтобы повысить заинтере-
сованность в сохранении 
здоровых зубов и десен сре-
ди населения, в Китае был 
установлен национальный 
праздник, название которо-
го можно перевести как 
«День любви к своим зу-
бам», он проходит каждый 
год 20 сентября.

 Может быть, в Америке 
ро дители и меньше лупят 
своих детей, зато они нака-
зывают провинившихся чад 
более изощренным спосо-
бом. Мальчика восьми лет 
из штата Флорида, назвав-
шего своего учителя ослом, 
добрая мама заставила сде-
лать плакат и отправила с 
ним сына на трехчасовую 
прогулку по городу. Надпись 
гласила: «Я был груб с мо-
им учителем. Я не могу ид-
ти в школу. Мне жаль!!!»

 В одном из районов Ки-
тая живет народность цзин, 
рыба чащая весьма необыч-
ным спо собом — они дела-
ют это при помощи ходулей. 
Это не прихоть: «Деревян-
ные ноги» им нужны не 
только для путе шествия на 
глубину, но и для защиты 
ступней от порезов об ост-
рые камни или раковины 
моллюсков. Один «вы ход» в 
море приносит вполне снос-
ный улов, которым можно 
прокормить семью.

 Постигшие Великобрита-
нию небывалые морозы не-
ожиданно поспособствова-
ли сокращению безработи-
цы. Владельцы тамошних 
отелей в условиях роста та-
рифов на электроэнергию 
вынуждены ввести новый 
сервис — «живые грелки». 
Таковыми работают специ-
ально нанятые люди, зада-
ча которых нагреть постель 
для вновь прибывших в го-
стиницу. Перед приездом в 
отель нового постояльца 
«человек-грелка» в специ-
альной пижаме отправляет-
ся в предназначенный для 
гостя номер, забирается в 
холодную постель и просто 
лежит, согревая ее соб-
ственным теплом. Сеанс 
подогрева длится пять ми-
нут. За это «че ловек-
грелка» получает зарплату. 
Владельцы отелей заявля-
ют, что идея сеансов подо-
грева не просто причуда, 
при рекордных морозах она 
вполне оправданна.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 1

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

 Медовые пироги и пря-
ники после приготовления 
немного жестковаты. Чтобы 
они стали мягче, положите 
их в глиняную посуду и пе-
реложите яблоками.

 Фруктовый пирог получит-
ся сочнее, если под фрукты 
положить слой творога.

 Яблоки в пироге бы-
стрее приготовятся, если в 
духовку поставить горшо-
чек с горячей водой.

 Ржаной и пшеничный 
хлеб лучше хранить раз-
дельно, они дольше не бу-
дут черстветь.

 Почищенные яблоки и 
груши не потемнеют, если 
их завернуть на несколь-
ко минут в пропитанную 
уксусом салфетку.

 Чтобы верх пирога не 
подгорел, накройте его пе-
ред выпеканием смочен-
ной в воде бумагой.

 Винегрет будет вкуснее, 
если добавить в него не-
много лимонного сока.

 Увядшие листья салата 
можно освежить, поде-
ржав несколько минут в 
теплой воде.

Всякое в жизни бывает. 
Пришлось мне как-то ле-
жать в больнице, перенести 
операцию под общим нар-
козом. Операция прошла 
удачно, но наркоз отходил 
тяжело. Лежишь в палате, и 
кажется, что все вокруг пла-
вает в тумане, и люди, что 
обращаются к тебе, еле вид-
ны сквозь туман. Стены в 
палате покрашены голубым, 
и светлый прямоугольник 
окна нерезко выделялся на 
фоне стены. За окном тоже 
белесый туман и в нем что-
то большое и темное. Голо-
ва кружится, и кажется, что 
все глубже погружаешься в 
мутную дурноту. Это про-
должалось долго, и голоса, 
что все-таки пробивались ко 
мне, становились все беспо-
койнее. Но в какой-то мо-
мент, приоткрыв глаза, я 
увидела за окном розовое 
пятнышко. Оно будто свети-

лось на темном фоне, и ро-
зовый свет пробивался ко 
мне через туман. Хотелось 
смотреть на него...и это бы-
ло первое, за что зацепи-
лось зрение, а за ним и со-
знание. Потом появилось 
еще одно такое же пят-
нышко и еще несколько. 
Они двигались, а я смотре-
ла, и дурнота начала отсту-
пать. Туман перед глазами 
начал редеть, и наконец я 
разглядела за окном тем-
ную ель, а на ветвях ее не-
сколько снегирей. Я поду-
мала, что это самые краси-
вые птицы из тех, что до-
велось мне видеть  в своей 
жизни. Спасибо снегирям, 
что приле тели  тогда на за-
снеженную ель под окном 
больницы и помогли мне 
прийти в себя и снова уви-
деть красоту мира.

Вера МИРОНОВА.

Салат 
«Снежный 
ком»
Натрите на терке 200 г сы-

ра. Очистите от кожуры 2 
яблока, мелко их нашинкуйте 
и сбрызните соком лимона, 
чтобы не потемнели. Почисти-
те апельсин и нарежьте его 
мякоть небольшими кубика-
ми. Консервированные шам-
пиньоны нарежьте соломкой. 
Соедините все ингредиенты и 
хорошенько перемешайте. 
Для соуса разотрите мед       
(3 ч. ложки) с горчицей (0,5 
ч. ложки) и 1 ст. ложкой со-
ка лимона, добавьте 1 стакан 
сметаны, взбейте. Залейте са-
лат соусом и посыпьте коко-
совой стружкой.

Апельсиновая 
шарлотка

На мелкой терке натрите 
только верхний, оранжевый 
слой кожуры 2 апельсинов, 
стараясь не затронуть белый 

слой. Затем апельсины почи-
стите, разделите на дольки и 
каждую дольку разрежьте по-
полам. Взбейте 5 яичных бел-
ков с сахарным песком (2/3 
стакана). Добавьте тертую це-
дру, желтки и 1 стакан муки. 
Можно положить в тесто ще-
потку корицы — она придаст 
вашему пирогу рождествен-
ский оттенок. На дно формы 
вылейте примерно 1/4 часть 
теста, затем распределите по 
нему апельсины и залейте 
оставшимся тестом. Выпекай-
те в духовке при температу-
ре 200° в течение 40 мин.

Истоки целебной силы. 
Работая в Институте биоор-
ганической химии, я узнал, 
сколько всего полезного со-
держится в этом «бросо-
вом» продукте — луковой 
шелухе. Например, веще-
ства, которые тонизиру ют 
сердечную деятельность, 
по вышают иммунитет, дей-
ствуют как отхаркивающее, 
слабительное, мочегонное, 
желчегонное, обладают 
спазмолитическими, анти-
септическими, противорако-
выми и многими другими 
свойствами. Исследования 
показали, что в луковой (а 
также чесночной) шелухе 
содержится, в частности, 
довольно много антиокси-
данта — биофлавоноида 
кверцетина. Это натуральное 
биологически активное ве-
щество относится к группе 
витамина Р. Помимо лука и 
чеснока, основным «постав-
щиком» кверцетина для нас 
служат яблоки, зеленый чай. 
При заваривании шелухи 
кристаллы разрушаются, ак-
тивность вещества снижает-
ся, поэтому отвар лучше ис-
пользовать свежим.

Кому и чем помогает. 
Большинству врачей кверце-
тин известен как средство 
профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний. Он 
уменьшает риск инфарктов 
и инсультов, вероятность 
образования тромбов. Отвар 
из луковой шелухи помога-
ет вывести из организма из-
быток натрия и хлора, что 
очень важно для сердечни-
ков. Так что гипертоникам 
можно каждый день пить 
чай из луковой шелухи!

Список возможностей 
это го вещества велик: так, он 
еще и препятствует образо-
ванию язв и кровоизлияний 
на стенках желудка и кишеч-
ника, нормализует работу 

нервной, иммунной и эндо-
кринной систем. А посколь-
ку он эффективно связыва-
ет гистамин и гистаминопо-
добные вещества, то его ус-
пеш но применяют в комп-
лексной терапии артритов, 
ревматизма, системной крас-
ной волчанки, язвенного ко-
лита, сенной лихорадки и 
других аллергических забо-
леваний. Доказана и противо-
вирусная активность кверце-
тина. Но особенно ценны его 
противораковые свойства.

У моей бабушки были чу-
десные волосы. И никогда 
ни  какой перхоти! Секрет 
прост: она всегда мыла во-
лосы отваром луковой шелу-
хи. И красить волосы не на-
до: отвар придавал им кра-

сивый оттенок. Готовить от-
вар нужно так: горсть шелу-
хи залить стаканом воды, ки-
пятить 5-10 мин, остудить до 
приятной температуры и тут 
же использовать. Когда ма-
ма варила суп, то клала ту-
да лук только в шелухе. Бу-
льон приобретал более аппе-
титный оттенок и становил-
ся значительно полезнее. А 
при заваривании черного 
или зеленого чая она добав-
ляла в чайник щепотку луко-
вой или чесночной шелухи 
— вкус получался изуми-
тельный! Я уже шесть лет 
как избавился от судорог в 
ноге. Спасла меня тоже ше-
луха репчатого лука. Вот что 
надо делать. В стакан кипятка  
положить щепотку луковой 
шелухи и дать настояться 10 
мин. Процедить, выпить на 
ночь. Мне помогло с перво-
го раза! С тех пор каждый 
вечер пью луковый чай.

Так что не выбрасывайте 
этот натуральный лекарст-
венный продукт — тем бо-
лее,  что он не стоит ни ко-
пейки!

Иван ЕГОРОВ.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЗИМНЕЕ СОЛНЫШКО

РЕМОНТ
В ДЕТСКОЙ 
КОМНАТЕ

ВЫБОР ЦВЕТА. Бледно-
розовые мягкие оттенки вы-
глядят очень нежно, успока-
ивают, создают ощущение 
комфорта. Хорошее настрое-
ние в детской также можно 
создать, используя цвет сло-
новой кости, нежно-голубой, 
пастельно-желтый или светло-
зеленый.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. До-
бавление функциональных 
элементов, таких как контей-
неры, прикроватные ящики, 

подвесные модули и т. д., по-
может вам и ребенку поддер-
живать порядок в комнате.

ЗОНИРОВАНИЕ. Когда ре-
бенок подрастает, рекоменду-
ется зонировать комнату, по-
степенно уменьшая игровую 
зону и увеличивая учебную. 
Зонирование можно подчер-
кнуть с помощью разных на-
польных покрытий, обустрой-
ства подиума для спальной 
или рабочей зоны, освещения 
и сочетания цветовых оттен-
ков на стенах.

Детская комната должна 
быть не только красивой, но 
и практичной. Выбирайте ме-
бель, которая легко моется, и 
ткани, устойчивые к пятнам.

Т Д М З М Б . 

П О Х О Л О Д А Н И Е Е Р

Р М Е Х Н А Н Т Г

Х О Л О Д К О С Т Е Л Ф

З В П О С Т Е Л Ь Р

Т НЕ Т О М А Т Р И Е К А

Е Е Д А Т Е Л Е Ц Р У
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Л Р Т О Д А ИХ А З У
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9447 Симпатичная жен-
щина, 42-167, стройная, в/о, 
детей нет, крещеная татар-
ка, познакомится с мужчи-
ной до 50 лет.

9448 Обаятельная рус-
ская женщина, 60-161, в/о, 
без проблем, детей нет, хо-
рошая хозяйка, познако-
мится с порядочным муж-
чиной 60-65 лет.

9449 Для создания се-
мьи познакомлюсь с муж-
чи ной 30-40 лет без семей-
ного  прошлого. О себе: ми-
ловидная, 33-158, в/о, де-
тей нет.

9450 Буду рада знаком-
ству с порядочным мужчи-
ной до 56 лет. О себе: 50-
168, внешне приятная, хо-
рошая хозяйка.

9451 Стройная, интерес-
ная женщина, 36-166, татар-
ка, в/о, ищет спутника жиз-
ни — татарина 32-52 лет, 
доброго, порядочного.

4504 Татарин, 42-168, 
добрый, серьезный, разве-
ден, детей нет, для созда-
ния семьи познакомится с 
татаркой до 40 лет.

4505 Татарин, 39-175, 
в/о, женат не был, для се-
рьезных отношений по-
знакомится с женщиной 
до 40 лет.

4506 Мужчина, 38-180, 
в/о, женат не был, ответ-
ственный, автолюбитель, 
для создания семьи позна-
комится с женщиной до 34 
лет, без детей.

4507 Мужчина, 46-164, 
русский, добрый, отзыв-
чивый, по дому мастер на 
все руки, любит работать 
на зем ле, ищет спутницу 
жизни  — женщину 38-45 
лет, желательно с част-
ным домом.

4508 Мужчина, 56-178, 
русский, серьезный, жи ль-
ем  обеспечен, автолюби-
тель, для серьезных отно-
шений познакомится с рус-
ской женщиной 47-53 лет.

Артем СУББОТКИН

Гигантский овал зеркала 
Ильинского озера вытянулся 
с запада на восток почти на 
два километра. Словно огром-
ное зеркало, брошенное с не-
бес, затерялся среди лесов 
этот живописный водоем, на 
берегу которого ставили свои 
избы первые русские посе-
ленцы, прибывшие сюда во 
второй половине XVII века. 
Впрочем, места здешние бы-
ли обитаемы и ранее. Гово-
рят, на берегу озера лесные 
черемисы — марийцы устра-
ивали капища и совершали 
обряды своим языческим бо-
гам. На западном берегу озе-
ра, там, где из него вытекает 
мелководная речушка Сумка, 
возвышается оплывший кур-
ган правильной прямоуголь-
ной формы. Если смотреть на 
него с вершины соседней Сы-
пучей горы, он напоминает 
гигантский выпуклый четыре-
хугольный щит, размерами 
чуть меньше футбольного по-
ля. Мне не раз приходилось 
беседовать с местными ста-
рожилами, однако никто тол-
ком не знает, что это за кур-
ган и каково его назначение. 
Ясно одно — это не скотомо-
гильник, поскольку павшую 
скотину хоронили в другом 
месте. Зато место это весьма 
похоже на бывшее марийское 
языческое капище — кусото. 
Тем более, что в самом цен-
тре кургана находятся остат-
ки тру хлявого пня какого-то 

крупного старого дерева. Та-
кие деревья — онапу, как 
правило, находились в центре 
капищ и в древности языч-
ники-марийцы вешали на их 
стволы и ветви украшения в 
виде бус из лесных ягод, гри-
бов и бересты. Так что здесь 
могло находиться древнее 
языческое мольбище, если 
вспомнить, что первым посе-
ленцам Раифского монасты-
ря, который находится непо-
далеку от села, приходилось 
сталкиваться с язычниками-
черемисами, которые устраи-
вали свои «кумирни» на бе-
регах озер, вдали от своих по-
селений, посещая капища 
лишь в дни больших празд-
ников — в остальное время 
входить в них воспрещалось 
под страхом наказания.

После основания в XVII ве-
ке Раифского монастыря, 
ставшего форпостом право-
славия, началась христиани-
зация края. Постепенно язы-
ческие капища были разруше-
ны и заброшены, а большин-
ство марийцев приняли пра-
вославие. Однако многие про-
должали тайно поклоняться 
старым богам.

В середине XVII века сюда 
пришли первые русские по-
селенцы: застучали топоры, 
зазвенели пилы на опушке ве-
кового соснового бора, и 
вскоре на берегу озера вырос-
ли избы в нарядных налични-
ках. Люди распахивали осво-
божденные от леса участки: 
сеяли зерновые — в основ-

ном рожь и ячмень. Занима-
лись также пчеловодством, 
рыболовством и отхожим 
промыслом — пережигали 
сухостой на древесный уголь, 
необходимый для стекольно-
го производства — в сосед-
нем селе Васильево действо-
вал стеклозавод купца Богда-
нова. Многие жители по за-
казу купцов плели из тальни-
ка корзины, «колпаки» из лы-
ка для оплетки стеклянных 
бутылей.

Первая церковь в селе бы-
ла деревянной и вскоре сго-
рела. Новый кирпичный храм 
Ильи пророка построили в 
первой половине XIX века. По-
жары в те годы были насто-
ящим бедствием для села: 
оно выгорало не раз. Крупный  
пожар, уничтоживший бо лее 
сотни строений, вспыхнул в 
августе 1918 года, в разгар 
жестоких боев между белоче-
хами и красноармейцами.

Из воспоминаний Марии 
Степановны Лобачевой: «Мне 
тогда 14 лет было. В селе 
красная часть стояла — кон-
ные, в буденновках. В тот 
день у священника отца Вик-
тора жену хоронили — с ко-
локольным звоном. Этот звон 
потом красные и посчитали 
сигналом для наступления бе-
лых. Подружка из лесу при-
бежала и говорит: «Белые 
уже в Раифе!..» А тут как за-
трещит — выстрелы-то эти 
как хворост в печке, только 
громче!.. Стариков, баб, ребя-
тишек с улицы как ветром 

сдуло. Мы в погребе спрята-
лись. Потом стихло все. Вы-
глянули на улицу, а там уж 
белы чехи маршируют. Фор-
ма серая, на ней красно-
белые лычки нашиты. Двое к 
нам завернули. Чудно тарато-
рили, а понять можно: пить 
просят. Потом они дальше на 
Паратск ушли, а на мельнице 
пост выставили: часовой с 
винтовкой и офицер с бино-
клем. А через неделю крас-
ные подошли: установили на 
опушке леса орудия — и ну 
палить по селу! Тогда многие 
ильинские семьями за озеро 
бежали. И мы тоже туда со 
всеми. Оттуда смотрели, как 
избы горели…

Как выяснилось, красные 
артиллеристы выполняли 
при каз находившегося в Сви-
яжске председателя РВС Льва 
Троцкого: подвергать обстре-
лу села, предупреждавшие 
белых о наличии в них крас-
ных частей. Белочехи отсту-
пали стремительно, как и 
красноармейцы, оставившие 
село неделей ранее. Об этом 
свидетельствовали брошен-
ные ими второпях на мельни-
це кожаный подсумок с па-
тронами и бинокль с треснув-
шей линзой окуляра. Их об-
наружили после боя местные 
мальчишки.

Давно уже заросли бурья-
ном и кустарниками воронки 
от разрывов снарядов, а мест-
ные жители до сих пор нахо-
дят у себя на огородах стреля-
ные гильзы от винтовок-
«трехлинеек» — свидетельст-
во о боях Гражданской войны.

Фото автора.

ОВЕН
Для достижения успеха в тру-

дах понадобится сила воли, сосре-
доточенность и душевное равно-
весие, но если проявить оптимизм, 
то все задуманное исполнится. Об-
щение с друзьями подарит вам не-
мало приятных минут и массу ин-
тересной и полезной информации.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе придется раз-

бираться с накопившимися неот-
ложными делами. Субботу посвя-
тите общению с родителями или 
старшими родственниками, у них 
для вас есть дельный совет.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете открыть в себе но-

вые грани и таланты. Профессио-
нальная жизнь оживится, и мно-
гие люди из ближайшего окруже-
ния поддержат ваши начинания.

РАК
Первые два дня недели благо-

приятны для дальних поездок, пу-
тешествий — как деловых, так и 
развлекательных и познаватель-
ных. Пятницу постарайтесь исполь-
зовать для исправления своих 
ошибок, в особенности по отноше-
нию к коллегам.

ЛЕВ
Прежде чем что-либо сказать, 

сначала хорошенько подумайте. 
Если вы в эмоциональном порыве 
не сболтнете лишнего, то у вас мо-
жет возникнуть хороший шанс для 
служебного роста. Начальство мо-
жет поддержать новые идеи. Наи-
более благоприятным днем на этой 
неделе будет воскресенье.

ДЕВА
Эту неделю следует посвятить 

построению планов на будущее. 

Стоит задуматься о том, что вам 
предстоит, и своевременно подго-
товиться к грядущим событиям. 
Интересным днем будет среда — 
при некоторой сноровке вы даже 
из неприятностей сможете извлечь 
для себя пользу.

ВЕСЫ
Наступающая неделя благопри-

ятна для творчества — особенно 
этот прогноз важен для людей ис-
кусства, но и для всех остальных 
будет разумно к нему прислушать-
ся. Ваши смелые решения могут 
привести в восторг тех, с кем вы 
работаете, но воплощать эти идеи 
придется самостоятельно.

СКОРПИОН
Первая половина недели будет 

удачнее, чем вторая. Если вы не 
станете впадать в крайности, пе-
ред вами откроются долгожданные 

профессиональные и творческие 
перспективы.

СТРЕЛЕЦ
Прислушайтесь к своей интуи-

ции — чутко внимая ее голосу, вы 
сможете принять решения, кото-
рые обеспечат вам успех. На рабо-
те вероятны изменения к лучше-
му. Проявите коммуникабельность, 
даже если вам очень не хочется, 
— и вы не пожалеете об этом.

КОЗЕРОГ
Планируя на будущее, оставьте 

в резерве несколько вариантов, 
чтобы внезапные изменения не за-
стали вас врасплох. Вторник и сре-
да отлично подходят для соверше-
ния подвига. В пятницу сократите 
до минимума общение с соседя-
ми и родственниками.

ВОДОЛЕЙ
На работе дела обстоят благо-

получно, есть вероятность заклю-
чения удачных контрактов. Воз-
можны дальние поездки, загран-
командировки, подписание новых 
договоров. Деловые партнеры не 
подведут вас в реализации планов. 
Наиболее благоприятным для вас 
днем на этой неделе будет поне-
дельник.

РЫБЫ
На этой неделе стоит ориенти-

роваться на собственные силы и 
возможности, а девизом взять та-
кое высказывание: «Хочешь, что-
бы получилось хорошо, — сделай 
сам». В пятницу какая-то приятная 
новость изменит ваши планы к 
лучшему. В выходные дни благо-
приятно заняться обустройством 
дома, предварительно выкинув из 
него ненужный хлам.

ГОРОСКОП НА 24-30 ЯНВАРЯ

МАЛАЯ РОДИНА

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пишу письмо из Бело-
руссии и хочу сообщить 
тем, кто ищет работу, что 
в Ошмянском, Сморгонь-
ском, Островецком райо-
нах есть вакансии доярок, 
ветврачей, полеводов, 
трактористов. Если хотите 
получить более подробную 
информацию, в письмо 
вложите конверт с обрат-
ным адресом. 

231100, Республика 
Беларусь, Гродненская 

обл., г. Ошмяны, ул. 
Авдеева, д. 39.

Э.Ф.ДЕДУЛЬ.

* * *

Сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Колхоз имени Су-

ворова» приглашает на по-
стоянную и сезонную ра-
боту доярок (зарплата от 
5000 до 15000 рублей), те-
лятниц (зарплата 5000 ру-
блей), бригадира животно-
водческой бригады (зар-
плата 4500 рублей), вет-
врача (зарплата 5000 ру-
блей), пастухов (зарплата 
от 5000 рублей). Жилье 
предоставляется, но требу-
ет частичного ремонта. Хо-
зяйство расположено в 15 
км от райцентра Новосо-
кольники. Есть магазин, 
медпункт, Дом культуры, 
отделение связи.

182209, Псковская обл..
Новосокольнический р-н, 

п/о Раменье, 
д. Раменье.Директору 

кооператива 
«Колхоз имени Суворова».

Тел. (8-81144) 9-35-18.
E-mail: 

suvoramenie@yandex.ru
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Необходимое уточнение
Некоторые, узнав, что грядет год Зайца, реши-

ли, что год будет так себе, серенький… При этом 
они забывают, что кролик — это не только цен-
ный мех, но и 365 дней, каждый из которых предо-
ставляет нам шанс сделать нашу жизнь лучше!

Наглый Заяц
Косой поддать под зад Волчишке рад –
На серого собрал он компромат!

В.СОЛОВЬЕВ.

Фраза дня
Заяц гордился — его исключили из института 

с волчьим билетом!
В.ФЕОКТИСТОВ.
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Прошли новогодние 
праздники, и старый Волк 
особенно остро почувствовал 
свое одиночество. Увязая в 
снегу, продираясь сквозь 
цепкие елки, он брел по ле-
су и размышлял о жизни.

Да, ему никогда не везло. 
Самые лучшие куски у него 
выхватывали из-под носа 
другие. Волчица — и та оста-
вила его, потому что он ма-
ло приносил зайцев.

Эти зайцы, сколько из-за 
них неприятностей! У кого их 
много, перед теми все на за-
дних лапах стоят, а у кого ма-
ло? Да, в волчьем мире зай-
цы решают все.

Елки, елки… «Елки-пал-
ки, — думал Волк, — когда 
же это все кончится? Нику-

да не денешься от этих елок, 
хоть из лесу беги!»

И вдруг Волк присел на 
хвост, потер глаза — неуже-
ли правда? Под елкой сидит 
самый настоящий, самый 
живой Заяц. Он сидит, за-
драв голову, и смотрит куда-
то вверх, и глаза его горят 
так, словно ему там невесть 
что показывают.

«Интересно, что он там 
увидел? — подумал Волк. — 

Дай-ка и я погляжу». И он 
поднял глаза на елку.

Сколько елок видел он на 
своем веку, но такой ему ви-
деть не приходилось! Она 
вся искрилась снежинками, 
переливалась лунным све-
том, и казалось, что ее спе-
циально убрали к празднику, 
хотя на ней не было ни одной 
елочной игрушки.

— Елки-палки! — сказал 
Волк и замер с открытым 

ртом, словно остолбенев.
Бывает же на свете такое 

чудо! Посмотришь на него — 
и чувствуешь, как у тебя вну-
три что-то переворачивается 
— не в желудке, не, а повы-
ше. И уже ничего не хочет-
ся — только сидеть и смо-
треть, разинув рот.

Так и сидели они рядыш-
ком — Заяц и Волк — пе-
ред этой красавицей-елкой, 
и смотрели на нее во все гла-
за, и внутри у них что-то пе-
реворачивалось. И Заяц по-
думал, что есть на свете кое-
что посильнее волков, а Волк 
подумал, что, елки-палки, 
честно говоря, ведь не в зай-
цах счастье…

Ф.КРИВИН.

ВОЛК
И ЕЛКА

(ГОДУ ЗАЙЦА ПОСВЯЩАЕТСЯ)

Ну, погоди!
После того, как детство кончилось, большинство 

более-менее устроилось. Особенно западные, без 
принципов. Малыш и Карлсон, Том и Джерри… А 
Вин ни Пух, говорят, с Пятачком живет. Ну, это… ну, 
как медведь со свиньей — сами понимаете… Во-от.

А у наших все, блин, не слава Богу. И Гена с Че-
бурашкой, и Старик со Старухой… Но особенно Волк 
с Зайцем… Жуткое дело. Сначала по инерции пере-
бивались — Волк хулиганил, а Заяц все шутками да 
прибаутками. А потом поняли, что капитализм кру-
гом, просто так деньги не платят. А Волка так и во-
обще повязали — нынче он срок мотает. Навесили 
на него дела со всей округи — мордой-то он не вы-
шел. Хорошо хоть, старый начальник вспомнил, что 
Волк наш брянский, не с Кавказа, а то и вовсе бы 
погорел. При попытке к бегству…

А Заяц все пытался в шоу-бизнес пробиться, на 
телевидение. И задатки ж были — косой, дурной, уши 
большие. Но продюсера не нашел. С такой ориента-
цией, чтобы зайца двигать, — мало у нас продюсе-
ров. Пока мало, я понимаю.

Нынче же загремел наш Зайчишка. За наркотики. 
Сам-то, конечно, — ни-ни, в него, плюшевого, и ко-
лоться некуда… Но нашлись добрые люди, — под-
бросили, навели кого следует.

Короче, встретились наши герои опять. На со-
седних нарах срок волынят. Тут, собственно, и сказ-
ке конец.

В.ШИМБЕРЕВ.
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